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РАЗДЕЛ I 
ЦЕЛЕВОЙ 
1. Пояснительная записка 

Дома ребенка занимают особое место в системе общественного воспитания 
детей первых четырех лет жизни. Являясь начальной ступенью общей системы 
воспитания, эти воспитательно-оздоровительно-реабилитационные учреждения 
призваны временно заменить семью воспитывающимся в них детям и обеспечить 
своевременное и всестороннее развитие. 

Основная задача домов ребенка - обеспечение своевременного и полноценного 
физического и психического развития, оптимального состояния здоровья детей, 
подготовка их к жизни в обществе, облегчение социальной адаптации. Контингент 
детей, проживающих и воспитывающихся в домах ребенка, отличается 
определенной спецификой: чаще всего это дети недоношенные, имеющие в анамнезе 
неблагополучное течение внутриутробного периода, родов, периода 
новорожденности, отягощенный генетический фон и прочее: дети, поступающие из 
неблагополучных семей, с неблагоприятным социальным анамнезом. 

Особенности условий жизни в доме ребенка: 
- отсутствие близких, родных людей; 
- некоторая ограниченность получаемых впечатлений; 
- постоянное пребывание в коллективе специфически влияют на поведение, 

развитие и здоровье. Поэтому необходима своевременная профилактика и коррекция 
отклонений в развитии и поведении детей. Для решения поставленных задач 
необходим систематический, всесторонний контроль за развитием, поведением 
детей. Он позволяет планировать воспитательную работу в соответствии с задачами 
и фактическим уровнем развития, вовремя принимать меры к преодолению 
отставания в развитии, нежелательных проявлений в поведении ребенка. В связи с 
этим велика ответственность воспитателей и всех сотрудников, работающих с 
детьми: их теплота, ласка, радость, которую они дают ребенку, внимание, 
подаренное только ему одному, интимное тихое общение, наряду с уходом и заботой 
о ребенке - важнейшие условия, обеспечивающие полноценное развитие и здоровье 
детей. 

Особенностью детей раннего возраста является быстрый темп развития, 
большая ранимость организма, лабильность состояния ребенка. Для детей раннего 
возраста характерна быстрая смена эмоционального состояния, возбудимость 
нервной системы. Они быстро утомляются, отвлекаются, у них возникает 
возбуждение. Дети трудно привыкают ко всему новому, не умеют ждать и тормозить 
свои желания. Отмечается тесная взаимосвязь и взаимозависимость физического и 
нервно-психического развития, здоровья и поведения. Особенностью детей раннего 
возраста является потребность в общении со взрослыми, двигательной активности, 
сенсорных впечатлениях. Несформированность этих потребностей или их 
недостаточное удовлетворение ведет к задержке физического развития, нарушениям 
уравновешенного состояния возбудимости нервной системы, снижению 
работоспособности, отставанию в умственном развитии, задержке развития новых, 
более сложных форм поведения, особенно в первые два года жизни. 

Учитывая особенности состояния здоровья и развития детей в доме ребенка, 
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вся организация работы учреждения должна быть направлена на формирование и 
удовлетворение потребностей каждого ребенка в общении со взрослыми, 
являющимися источником развития, в сенсорных впечатлениях и двигательной 
активности, положительных эмоциях, играющих огромную роль в развитии детей. 

Медицинская и педагогическая грамотность, мастерство, высокая 
нравственность, культура воспитателя, любовь к детям - важнейшее условие 
обеспечения всестороннего воспитания и создания хорошего психологического 
климата в группе. Необходимое условие для всестороннего 
гармоничного развития личности ребенка и успешной реализации воспитательно-
оздоровительных задач Программы - единство и взаимосвязь деятельности всего 
педагогического и медицинского персонала дома ребенка. 

Основная образовательная программа ОГКУЗ «Усольский областной 
специализированный дом ребенка » обеспечивает полноценное развитие и 
образование детей в возрасте от рождения до 4 лет с учетом их возрастных, 
индивидуальных особенностей, социальной ситуации развития каждого 
воспитанника. Основная образовательная программа ОГКУЗ «Усольский областной 
специализированный дом ребенка» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (принят 
29 декабря 2012 года №273-Ф3); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (постановление от 15 мая 2013 г. № 26); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- «Федеральным Государственным стандартом дошкольного образования» 
(утвержден приказом Министерства и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. от №1155). 

Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N481 "О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 
младшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
учреждении. При организации режимных моментов прививаются культурно-
гигиенические навыки, а так же формируется общая культура личности 
воспитанников, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности. Программа включает 
реализацию образовательной услуги в условиях использования разных моделей 
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организации развивающей предметно-пространственной, здоровье сберегающей и 
образовательной среды в разных формах образовательной деятельности. 

Обязательная часть программы (60%) предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие воспитанников во всех взаимодополняющих образовательных 
областях: физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие; 
часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) составляют 
парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы, 
выбранные и разработанные ими самостоятельно. 
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1.1.Цели и задачи реализации Программы. 
Образовательная Программа учреждения ОГКУЗ «Усольский областной 

специализированный дом ребенка» (далее ОПУ), разработана на основе 
Федерального государственного образовательного Стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС) и предназначена для использования в Доме ребенка. 

Ведущие цели ОПУ - создание благоприятных условий пребывания, 
приближенных к семейным, способствующим интеллектуальному, эмоциональному, 
нравственному и физическому развитию детей. Комплексной помощи и 
реабилитации воспитанников Дома ребенка на основе современных достижений 
психологии детей раннего возраста. 

Задачи: 
Обеспечение условий для дальнейшего жизнеустройства ребенка в 

биологическую либо приемную семью. 
Формирование групп преимущественно по принципу совместного проживания 

и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья. 
Создание условий для работы дефектологической и психологической служб 

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка. 

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству. 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса. 

Творческая организация воспитательного процесса 
Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка. 

Решение обозначенных в ОПУ целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 
детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 
Доме ребенка. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 
любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги Дома ребенка стремиться сделать 
счастливым детство каждого ребенка. 

Контингент детей, воспитывающихся в Домах ребенка, отличается 
определенной спецификой: чаще всего это дети недоношенные, имеющие в анамнезе 
неблагополучное течение внутриутробного периода, родов, заболевания периода 
новорожденности, отягощенный генетический фон и прочее, дети, поступившие из 
неблагополучных семей, с неблагоприятным социальным анамнез. Особенности 
условий жизни в доме ребенка: отсутствие родных людей, некоторая ограниченность 
получаемых впечатлений, постоянное пребывание в коллективе специфически 
влияет на поведение, развитие, здоровье детей. Поэтому необходима своевременная 
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профилактика и коррекция отклонений в развитии и поведении детей. Для решения 
поставленных задач необходим систематический всесторонний контроль за 
развитием, поведение и здоровьем детей. Он позволяет планировать воспитательную 
работу в соответствии с задачами и фактическим уровнем развития, вовремя 
принимать меры к преодолению отставания в развитии. 

1.2 .Принципы и подходы к формированию Программы 
Содержание образования определено в соответствии с ФГОС ДО основной 

образовательной программой. 
Кроме того при разработке программы учитывались личностно 

ориентированные принципы: 
- принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 
приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 
развивающейся личности ребенка; 

- принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребенка-
дошкольника, и в первую очередь - целостное развитие его личности и обеспечение 
готовности личности к дальнейшему развитию; 

- принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 
для самореализации. 

Деятельностно - ориентированные принципы: 
- принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 
делают «открытия», узнают что- то новое путем решения доступных проблемных 
задач. 

- принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 
опору на предшествующее спонтанное (или неуправляемое прямо), самостоятельное, 
«житейское» развитие ребенка. 

- принцип креативности. В соответствии со сказанным ранее необходимо 
«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 
навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 
потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 
проблемных ситуаций. 

При выборе методик предпочтение отдается развивающим методикам, 
способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. При 
организации образовательной деятельности с детьми доминирует игровая 
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится подгруппами, 
индивидуально. 

В соответствии с ФГОС к Основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования мы стремимся к отказу от жесткой регламентации форм 
образовательной деятельности с дошкольниками, от урочной системы, а так же все 
большему использованию дифференцированного подхода к организации работы с 
детьми (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности). Такой подход требует от педагогов вы -
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сокого профессионального мастерства и существенно повышает их ответственность 
в части дозирования образовательной нагрузки, своевременного чередования 
различных видов деятельности и предупреждения переутомления воспитанников. 
Поэтому мы постоянно ведем работу по повышению квалификации педагогов. 

Ведущим средством и формой воспитания определен любой вид деятельности, 
которую дошкольник выполняет не только самостоятельно (по своей инициативе, 
автономно - независимо от взрослого, и адекватно оценит продукт своей 
деятельности), но и творчески, проявляя индивидуальный стиль, оригинальность 
исполнения того, чему научился ранее. 

Поскольку развитие индивидуальности определяется самостоятельным 
выполнением деятельности, следовательно, именно ей ребенок и должен научиться. 
Задача воспитателя - научить дошкольника учиться любому заинтересовавшему его 
виду деятельности: от уровня узнавания до уровня самостоятельности и творчества. 

Воспитатель содействует развитию не отдельных сторон, свойств ребенка как 
индивидуальности, а живому целостному человеку, в котором все взаимосвязано и 
взаимообусловлено. Стержнем интеграции является выполнение им любого вида 
деятельности на уровне самодеятельности. Содействовать обогащению развития и 
саморазвития ребенка - значит открыть ему разнообразные виды деятельности, 
особенно те, в которых ярко представлен результат. Успешность в 
целенаправленном достижении результата деятельности, а затем формулировка 
ребенком самооценки на основе анализа - ведущее средство решения данной задачи. 
Воспитание духовной культуры и интеллигентности у ребенка обогащается за счет 
непосредственного участия в ней всего персонала. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от 2 недель - 4 лет. Программа строится на 
принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается 
как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 
(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 
развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

1.3. Значимые для программы характеристики 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС: 
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 
практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
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спецификой и возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельностью- и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках образовательной но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и младшего дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -
индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьёй ; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
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1.4. Отличительные особенности Программы Направленность на развитие 
личности ребенка 

• отличительной особенностью программы является семейно-центрированная 
модель воспитания, основанная на создании благоприятных условий, приближенных 
к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому 
развитию личности; 

• наличие в группе детей разного возраста от рождения до 4 лет 
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 
ценностей 

• заботливое отношение к малышам; 
• воспитание и уважение к традиционным ценностям; 
• формирование традиционных гендерных представлений 
Направленность на дальнейшее образование 
• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремление к получению знаний 
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
• формирование отношения привязанности, повышение социальной 

компетенции; 
• формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни 

(закаливающие процедуры); 
• воспитание полезных привычек, в том числе привычка к здоровому питанию; 
• потребность в двигательной активности Направленность на учет 

индивидуальных особенностей 
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей (приближение 
режима дня к индивидуальным особенностям ребенка) и способов взаимодействия с 
ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 
эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства). 

Особенности структуры Программы учреждения 
Наиболее существенной структурной характеристикой ОПУ является принцип 

подачи материала - содержание психолого-педагогической работы излагается в ОПУ 
по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и 
задачи и содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях в 
возрасте с 2 до 4 лет раскрывается в тематических блоках, материал которых 
представлен в Приложении № 1. 

Охват всех возрастных периодов 
Материал по младенческому возрасту дается с 2-х месяцев до 1 -го года, по 

раннему возрасту с 1 -го года до 2-х лет и младший дошкольный возраст с 2-х до 4-х 
лет. 

Наличие игровой деятельности 
В дошкольном возрасте игра-ведущий вид деятельности, который присутствует 

во всей психолого-педагогической работе и прослеживается во всех 
образовательных областях. 
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Наличие приложения с подробными перечнями 
В ОПУ все примерные перечни вынесены в Приложение это сокращает 

содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие. Построение 
Программы позволяет видеть, как содержание примерных перечней изменяется в 
зависимости от возраста детей. 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
Возрастные особенности психического развития детей (от рождения до 

одного года) 
Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с 

позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели 
лишь в случае знания особенностей его развития. 

Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как никогда в последующем, 
темпом физического, психического и даже социального развития. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К пяти-шести месяцам он 
удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52 см, к 
году малыш подрастает на 20-25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. 
Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и 
спокойно спать, активно бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему 
норму питания в отведенное для этого по режиму дня время. Иначе говоря, уже в 
этот период закладывается основа здорового образа жизни. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 
бодрствования. Длительность, каждого из них постепенно, но достаточно быстро 
увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Для сравнения напомним, что 
в последующие 6 лет она возрастает всего на 2- 2,5 часа. Это свидетельствует о 
совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и одновременно о 
необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия 
речи и общения с окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику 
питания - материнской груши. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, может 
самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он 
самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый 
год жизни особенно заметно проявляются при освоении основных движений. В 
первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развивается зрение и слух. Под их 
контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и 
удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И, наконец, вид яркой игрушки или 
голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за опору, 
ползать и потом ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 
совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш учится сосредоточивать взгляд 
на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу 
или звучащему предмету. После 4,5-5 месяцев (как показалИ эксперименты) дети 
способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на 
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интонацию и музыку разного характера. 
Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 

9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч 
бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 
кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития 
речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых 
позже образуются первые слова. 

развития, развития речи 
На примере первых предречевых реакций можно также проследить 

взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе 
развития речи,возникают исключительно на фоне положительного эмоционального 
состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть 
проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку 
формируются основы понимания (до 30-50слов), и ребенок начинает пользоваться 
несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку может 
успокоить его, побудить выполнить несложное действие. «Социализация» тоже идет 
по разным направлениям. Даже 2-3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются 
друг другу; с интересом рассматривают соседа. Малыши, особенно на втором 
полугодии, ярко проявляют разное отношение ко взрослым: близким радуются, 
чужих настороженно рассматривают, прежде чем подпустить к себе. Нельзя 
упускать и возможность формирования на первом году инициативных обращений 
(звуками, улыбкой, движениями) к близким взрослым. 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, 
комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 
предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5 -6 месяцев 
удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет кефир, стягивает 
шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Возрастные особенности психического развития детей (от одного года до 
двух лег) 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 
работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 
бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, двух лет - 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 
падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 
Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 
ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 
«только за ручку». 

Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на 

12 



прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 
походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 
медленно кружатся на месте. 

Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 
перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 
полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 
(мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают коорди -
нировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 
8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем 
отсроченного подражания. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 
забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 
Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 
(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 
(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 
это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 
концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 
жизненная последовательность: погуляв с куклой, ее кормят и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше 
устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле 
вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 
ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто 
подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 
Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 
атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 
действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 
детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 
сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 
отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 
приблизиться к любому предмету, попавшему в поле (зрения, ребенок бросает то, 
что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно, особенно на третьем году, 
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это можно преодолеть. 
Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 
быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по -
прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 
и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 
малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 
основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 
одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 
надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 
сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 
предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 
даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик 
и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 
изображенные на картинке, а ведь в начале года на просьбу показать какой-либо 
предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, 
словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 
взрослые и дети действуют в [разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 
сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 
диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 
личным опытом: «Куда ходили?» - «Гулять». - «Кого видели?» - «Собачку». - «Кого 
кормили зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 
полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 
происходит скачок, и активно используемый словарь сострит теперь из 200-300 слов. 
В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 
наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 
несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 
всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-
заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. По -
пытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок, в 
большинстве случаев после полутора лет, правильно произносит губно-губные звуки 
(п, б, м), передние небоязычные(т, д, н), задние небо-язычные (г, х). Свистящие, 
шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 
ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 
слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 
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других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей 
появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 
использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 
выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то есть «Ира кушала?». 
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 
платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

Социализация ребенка 
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а так же некоторые родственные отношения (мама, папа, 
бабушка). Он понимает элементарные чувства, обозначаемые словами «радуется», 
«сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любые виды 
пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяющаяся ориентировка в ближайшем окружении (знание того, как 
называются части помещения группы, мебель, одежда, посуда) помогает ребенку 
выполнять несложные (из одного, а к концу года из двух-трех действий) поручения 
взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 
обозначаемые словами «можно, нельзя, нужно». Общение со взрослым приобретает 
деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 
по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с 
языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 
основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 
разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 
Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 
против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 
рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 
Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не 
пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе 
предметно-игровой деятельности и режимных процессов, а поскольку предметно-
игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают 
соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать 
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рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть 
в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 
шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 
(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого нужно и возможно формировать 
элементы совместных действий. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 
самостоятельно 4 1цмалыши уже способны помогать друг другу: принести 
нужную часть одежды, предмет, необходимый для продолжения игры: кубики, 
колечки для пирамидки, одеяло для куклы. Подражая маме или воспитателю, один 
малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые 
действия парами на музыкальных занятия. 

Возрастные особенности психического развития детей (от двух до трех лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 
орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 
основные грамматические структуры пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 
третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Возрастные особенности психического развития детей (от трех до четырех 
лег) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
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только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами- заместителями. Продолжительность 
игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 
только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 
могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 
переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 
пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 
и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
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возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 
Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 
самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 
отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 
чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 
дошкольного детства. 

Быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 
второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов, иначе говоря, по 
сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20-30 раз. 
Развивается способность общения. С помощью речи можно организовать поведение 
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ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 
взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 
с другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 
будущем совместной игровой деятельности. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов обусловливает необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров. 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей, учитывая социальную 
ситуацию развития каждого ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
• ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать 

по назначению отдельные предметы и игрушки; 
• выполняет простые просьбы и понимает объяснения; 
• в нужной ситуации может использовать простые слова (до 8-10); 
• испытывает потребность в эмоциональном и в объектно - направленном 

общении со взрослым; 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности, проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; соблюдает 
правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 
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саду, дома, на 
улице и старается соблюдать их; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 
детьми; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами; 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация); 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями 

Целевые ориентиры образования для младшего дошкольного возраста (с 
двух до четырех лет) 

• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, позна-вательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 
• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

• ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы; 

• проявляет уважение и заботу к окружающей среде; 
• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших; 
имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

РАЗДЕЛ II 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 недель до 

1 года (младенческая группа) 
Дом ребенка является воспитательно-оздоровительным и реабилитационным 

учреждением, призванным временно заменить семью воспитывающимся в нем детям 
и обеспечить своевременное и всестороннее развитие. Контингент детей, 
воспитывающихся в домах ребенка, отличается определенный спецификой: чаще 
всего это дети недоношенные, имеющие в анамнезе неблагополучное течение 
внутриутробного периода, родов, периода новорожденности, отягощенный 
генетический фон и прочее; дети, поступающие из социально неблагополучных 
семей, с неблагоприятным социальным анамнезом. 

В дом ребенка поступают дети от рождения до четырех лет. При этом в силу 
возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до двух лет 
структурно отличаются от раздела младшего дошкольного возраста. Весь 
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программный материал по младенческому и раннему возрасту выделен в отдельный 
раздел. 

Задачи воспитания и обучения детей первого года жизни 
• 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; 
• 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 

умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

Воспитание при проведении режимных процессов 
Формировать положительное отношение к режимным процессам, не нарушать 

режим, соблюдать постоянство условий и единство требований к детям. 
Соблюдать постоянство условий и единство приемов со стороны взрослых, 

работающих в группе. 
Детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения. В период 

приучения ребенка к режиму, если он сам не просыпается ко времени кормления, его 
надо разбудить. Но, если ребенок спит спокойно и крепко, следует подождать, пока 
не появятся признаки пробуждения. Отклонение от времени кормления в пределах 
20-30 минут вполне допустимо. Если ребенок просыпается и кричит за 20-30 минут 
до установленных часов кормления, его надо начать кормить раньше. 

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 к взрослому, а также умение 

самостоятельно занять себя. 
Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей, предупреждать 
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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. 
Создавать у детей положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас 

будем есть». 
Знакомить с названиями некоторых предметов сервировки (чашка, тарелка, 

ложка), формировать умение понимать действия (садись, пей, ешь хлеб и т. д.). 
Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т. п.). 
Формировать умение 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.). 
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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 
Ребенок должен находиться в кроватке с плоским, гладким хорошо моющимся 

матрацем. Под головку кладут вместо подушки сложенную в несколько раз пеленку. 
Для того, чтобы исключить у ребенка привычное положение головы при постоянной 
ориентировке на источник света, рекомендуется 2-3 раза в неделю и чаще менять 
положение ребенка в кровати. 

Туалет новорожденного проводят ежедневно, начиная с умывания лица. Затем 
проводят туалет глаз, ушей, кожи. Подмывают ребенка при каждой смене пеленок, 
сразу после мочеиспускания и дефекации, не допуская, чтобы он лежал мокрым. 

Формировать положительную установку на водные процедуры. Обращать 
внимание ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по мере загрязнения, перед 
едой. 

Ежедневно 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. 
Воспитание от 1 до 3 месяцев жизни 
Задачи: формировать четкий ритм сна, кормления и бодрствования в течение 

дня и воспитывать положительное отношение ко всем режимным процессам; 
развивать зрительные, слуховые, эмоционально-положительные и голосовые, 
реакции, развивать движения, поддерживать общую двигательную активность. 

Режим 
№1 №2 

Подъем, туалет, 
кормление 6.00 6.00 

Бодрствование 6.00-7.00 6.00-7.30 
Сон на воздухе 7.00-9.00 7.30-9.30 
Кормление 9.00 9.30 

24 



Бодрствование, игры 9.00-10.00 9.30-11.00 
Сон на воздухе 10.00-12.00 11.00-13.00 
Кормление 12.00 13.00 
Бодрствование, игры 12.00-13.00 13.00-14.30 
Сон на воздухе 13.00-15.00 14.30-16.30 
Кормление 15.00 16.30 
Бодрствование, игры 15.00-16.00 16.30-18.00 
Сон на воздухе 16.00-18.00 18.00-20.00 
Кормление 18.00 20.00 
Бодрствование 18.00-19.00 20.00-21.00 
Ночной сон 19.00-6.00 21.00-6.00 
Ночное кормление 21.00 и 24.00 23.00 

Купание перед 4-м дневным сном ежедневно. 
Массаж - после 1-2-го или 3-го дневного сна (перед кормлением или через 30-

40 мин. после кормления). 
Кормление. При правильном режиме дети просыпаются ко времени 

кормления. Проснувшихся детей поднимают и сразу кормят, за исключением тех, 
кто вяло сосет. Для повышения аппетита этих детей перед кормлением на 10-15 
минут (если у них нет голодного возбуждения) надо положить на живот, поговорить 
вызвать улыбку. Очень важно, чтобы ребенок с аппетитом съедал все полагающееся 
количество пищи. Кормить надо не спеша, без насилия, не причинять боль и 
неприятные ощущения. Ночное кормление проводят в обстановке сна. Ребенок 
должен быть на руках у взрослого. 

Сон. Во все времена года дети должны спать на свежем воздухе (на участке 
или открытом балконе) четыре дневных сна. При сильном ветре, морозе ниже - 15 
градусов, сильном дожде спят на веранде или в комнате с открытыми окнами. 

Первыми следует укладывать детей с признаками утомления (дремлют в 
манеже, хнычут, кричат и пр.) 

Если ребенок, находящийся на режиме №1, длительно засыпает днем, рано 
просыпается после 3-го или 4-го дневного сна, активно и длительно бодрствует, его 
переводят на режим №2. 

Гигиенические процедуры. Купать детей этого возраста надо ежедневно. 
Необходимо приучать их к чистоте и опрятности. Для этого незамедлительно 
следует менять мокрую одежду, предварительно подмыв ребенка; вытирать грязное 
лицо, нос и пр. 

Воздушные ванны дети получают при переодевании и во время проведения 
комплексов массажа и гимнастики. 

Организация бодрствования. С 1-1,5 мес. дети бодрствуют в манеже в 
ползунках и кофточках. Более ослабленных детей до 2-х месс. Можно заворачивать в 
одеяло, оставляя руки свободными. 

Воспитатель следит, чтобы дети в манеже не мешали друг другу. На стойках, 
прикрепленных к манежу и к кроваткам, подвешивают крупные яркие игрушки 
разной формы, величины, цвета. Для детей 2-2,5 мес. Игрушки висят на высоте 70 см 
над грудью ребенка. Необходимо следить, чтобы игрушки всегда весели правильно 
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по отношению к ребенку. Когда дети во время «комплекса оживления» начинают 
выпрямлять руки, разбрасывать их в стороны, игрушки подвешивают ниже, на 
высоте слегка вытянутой руки ребенка. Игрушки должны быть более мелкими, удоб-
ными для захвата (сначала по одной над правой и левой рукой ребенка, а затем одну 
игрушку над грудью ребенка на высоте поднятых рук). Если ребенок перестает 
интересоваться игрушкой, его надо положить под другую и привлечь к ней 
внимание. Кроме того, в манеже должны быть различные яркие, звучащие игрушки, 
привлекающие внимание ребенка, лежащего на животе. 

Во время бодрствования воспитательница общается с детьми, поддерживает их 
положительное эмоциональное состояние и активность. Она подходит к манежу и, 
наклонившись над детьми, разговаривает с ними, перекликается, меняет позу, 
положение детей в манеже, берет на руки и, разговаривая, ходит с ними по комнате. 
Проводит индивидуально с каждым ребенком развивающие игры. 

Игры-занятия. С детьми со 2-го месяца жизни проводят ежедневно во 2-м и 3-
м отрезках бодрствования индивидуальные занятия. 

Индивидуальные игры-занятия 
Развитие зрительного и слухового реагирования слежения. 
Наклонившись над ребенком и разговаривая с ним, вызывать у него зрительное 

сосредоточение на лице говорящего взрослого. У ребенка, находящегося в 
вертикальном положении на руках у взрослого, разговаривая с ним, вызывать 
сосредоточение взгляда на лице взрослого (можно помахивать погремушкой, 
вызывая на ней сосредоточение). 

Передвигая предмет вправо и влево, а затем по кругу на высоте 50-60см над 
лежащим на спине ребенком, вызывать слежение. 

Развивать слежение за движущимся перед глазами ярким предметом, находясь 
в вертикальном положении на руках у взрослого. Разговаривать с ребенком и, 
передвигаясь вокруг манежа, побуждать его к поиску говорящего взрослого (и 
другого источника звука). Побуждать прислушиваться к звукам речи, звучанию 
колокольчика, дудочки, погремушки, пению взрослого. 

Развитие ответных эмоционально-положительных реакций. Ласково, напевно 
разговаривая с ребенком, улыбаясь ему, вызывать ответную улыбку, оживленные 
движения, звуки, радость «комплекс оживления». 

Развитие движений руки. Положив ребенка в манеж под низко висящие 
игрушки, прикасаться игрушкой к рукам ребенка, побуждая наталкиваться руками 
на игрушку (с 2мес.) 

Развитие гуления. Разговаривая с ребенком, вызывать у него ответные 
голосовые реакции - гуканье, гуление. «Перекликаться с ребенком», поддерживая 
произносимые им звуки. 

Развитие общих движений. Поддерживая ребенка под грудь и ягодицы, брать 
его на руки и держать недолго в вертикальном положении. Подложить ребенка на 
живот и, поглаживая вдоль спины (от затылка к пояснице), побуждать приподнимать 
и удерживать головку (при первых признаках утомления положить его на спину). 
Можно побуждать приподнимать голову, разговаривая с ребенком, погремев 
погремушкой. 

Поддерживая ребенка, умеющего держать головку в вертикальном положении, 
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под мышки, слегка приподнимать и опускать его, вызывая отталкивание ногами. 
Музыкальные игры-занятия. Проводить с детьми с 2 мес. индивидуально. 

Развивать умение прислушиваться к музыке, умение отвечать улыбкой и общим 
оживлением на веселую мелодию, затихать при слушании спокойной. Развивать 
умение находить источник звучания глазами, следить за поющим, играющим 
взрослым. 

Воспитание детей от 3 до 6 месяцев 
Задачи. Формировать положительное отношение к режимным процессам, 

вызывать активность во время кормления, приучать к опрятности. Развивать 
зрительную и слуховую активность, голосовые реакции и лепет, подготовительные 
этапы понимания речи, развивать хватательные движения руки, движения, 
подготовительные к ползанию. 

Режим. Длительность бодрствования детей 4-6 мес. Постепенно возрастает до 
2-х часов, а потребность во сне уменьшается. Поэтому, исходя из поведения детей, 
их позже укладывают спать, укорачивая на 30 мин. Сначала 4-й дневной сон, затем 
3-й и 2-й, а первый дневной сон оставляют без изменений. В 5-6 мес., учитывая 
развитие и состояние ребенка, его аппетит, длительность и характер засыпания и пр., 
его переводят на режим №3. 

Режим №2 Режим№3 
I вариант II вариант 

Подъем, туалет, 
кормление 6.00 6.00 6.00 
Бодрствование 6.00-7.30 6.00-7.30 6.00-8.00 
Сон на воздухе 7.30-9.30 7.30-9.30 8.00-10.00 
Кормление 9.30 9.30 10.00 

Бодрствование, игры 9.30-11.00 9.30-11.30 10.00-12.00 
Сон на воздухе 11.00-13.00 11.30-13.00 12.00-14.00 
Кормление 13.00 13.00 14.00 

Бодрствование, игры 
13.00-14.30 13.00-15.00 14.00-16.00 

Сон на воздухе 14.30-16.30 15.00-16.30 16.00-18.00 
Кормление 16.30 16.30 18.00 

Бодрствование, игры 16.30-18.00 16.30-18.30 18.00-20.00 
Сон на воздухе 18.00-20.00 18.30-20.00 -
Кормление 20.00 20.00 -
Бодрствование 20.00-21.00 20.00-21.00 -
Ночной сон 21.00-6.00 21.00-6.00 20.00-6.00 
Ночное кормление 23.00 23.00 22.00 

Купание перед 4-м дневным сном, а детей, живущих по режиму №3, купают 
перед 3-м дневным сном, ежедневно. 

Массаж гимнастика - после 1-го, 2-го или, 3-го дневного сна (перед 
кормлением или через 30-40 мин. после него). 
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Кормление. Необходимо формировать первые умения в процессе кормления: 
побуждать придерживать бутылочку двумя руками (к 4 мес.), подносить ко рту (к 5 -
6 мес.), с введением прикорма - есть полугустую пищу с ложки (овощное пюре, 
кашу), небольшое количество жидкой пищи (50-100 г.) - пить из кружки (с 5,5 мес.). 

Детей кормят на руках, в положении полулежа. Ночью взрослый кормит 
ребенка на руках. Если ребенок спит, то его не будят, так как время ночного 
кормления может быть на 30-40 мин. изменено. Детей, просыпающихся на 15-20 
мин. раньше времени, указанного в режиме, следует сразу кормить, 
предупреждая плач. 

Сон. Во все времена года днем дети должны спать 4 раза. В помещении, где 
детей укладывают на ночной сон, не должно быть яркого освещения. 

Воспитание гигиенических навыков. Следует приучать детей к чистоте. 
Особое внимание должно быть уделено подготовке детей воспитанию у них 

навыка опрятности. Необходимо переодевать детей по мере потребности, при 
появлении беспокойства, чтобы ни один ребенок не лежал мокрый. 

Все гигиенические процедуры, переодевание, кормление, необходимо 
использовать для общения с детьми, для воздействия на их развитие 

Организация бодрствования. Надо привлекать внимание детей предметам, 
разным по своим свойствам, разнообразить впечатления, получаемые детьми, 
избегать монотонности окружающей среды. 

Побуждать к эмоциональному голосовому общению с взрослыми, радовать, 
стимулировать двигательную активность, привлекать внимание детей друг к другу. 
Способствовать созданию радостного настроения. Побуждать к действиям с 
предметами, способствовать ощупыванию, рассматриванию сначала игрушек, 
висящих низко над грудью, а затем лежащих в манеже. Помещая ребенка в 
манеж/модуль, надо сразу дать ему в руку игрушку или положить ее так, чтобы он 
мог дотянуться и взять ее самостоятельно. 

Располагать игрушки следует в разных местах модуля, это побуждает детей к 
передвижению. Кроме висящих игрушек должны быть погремушки, резиновые, 
пластмассовые игрушки, 2-3 крупные игрушки для рассматривания. 

После 5 мес. ребенку, который может взять лежащую на модуле игрушку и 
манипулировать, подвешенные игрушки не нужны. 

Во время бодрствования надо часто подходить к каждому ребенку, ласково 
разговаривать, менять положение, класть на живот, помогать передвигаться. 
Периодически брать на руки и подносить к окну, к зеркалу, детям, привлекая 
внимание к показываемому. 

Игры-занятия. Индивидуальные игры-занятия проводить во 2-ой, 3-ий, 4-й 
отрезки бодрствования. Проводить игры-занятия с небольшой подгруппой детей, 
рассчитанные на зрительное и слуховое восприятие. 

Индивидуальные игры-занятия 
Развитие зрительного и слухового восприятия. Разговаривая с ребенком, 

перекликаясь с ним, следует обходить вокруг манежа/модуля, вызывая слежение за 
говорящим взрослым или движущейся игрушкой. Показывать ребенку игрушки 
разные по форме, цвету и величине. Подносить его к зеркалу (приближая и удаляя), 
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вызывать рассматривание и радость. 
Обращаясь к ребенку, издали, развивать умение искать и находить, взглядом 

источник звука. Перекликаясь с ним, разговаривая, обходя манеж/модуль, вызывать 
поворачивание головы в сторону источника звука у ребенка, лежащего на спине, а 
затем находящегося в вертикальном положении на руках у взрослого. Разговаривать 
с ребенком, меняя интонацию обращенной к ребенку речи взрослого. Побуждать 
прислушиваться к звучанию разных игрушек и музыкальных инструментов. 

Развитие эмоционально-положительных ответных реакций. Ласково 
разговаривая с каждым ребенком, улыбаясь ему вызывать ответную улыбку, смех, 
звуки, движения. Оживленно, радостно общаться, способствовать яркому 
проявлению эмоций. 

Развитие гуления и лепета. Вступать в перекличку с ребенком, вызывать и 
развивать голосовые реакции; в 4-5 мес. певучие (гуление), в 5-6 мес. - отдельные 
слоги (ба, па, ма). Произносить звуки, отдельные слоги вслед за ребенком, 
побуждать к повторному их произнесению. Способствовать развитию 
артикуляционного аппарата. 

Развитие движений руки. Привлекая внимание ребенка, лежащего на спине, к 
игрушке, которую держит взрослый, побуждать ребенка протянуть руки и взять 
игрушку, сначала двумя руками, затем одной (правой и левой). Развивать умение 
брать и удерживать игрушку, которую держат над грудью ребенка, брать из разных 
положений (сбоку, лежащую рядом, из рук взрослого, находясь на руках у него, лежа 
на животе. Привлекая внимание ребенка, лежащего на животе, к игрушке, вызывать 
стремление дотянуться и взять ее. 

Развитие движений, подготавливающих к ползанию. Выкладывая ребенка на 
живот и привлекая внимание к игрушке, развивать умение длительно лежать на 
животе, высоко подняв голову, опираясь на предплечья, а затем - на ладони 
выпрямленных рук. Привлекая внимание к игрушке, передвигать ее, побуждая 
ребенка повернуться со спины на живот, а затем с живота на спину, подползать к 
игрушкам, к детям и взрослым. Учить ребенка переворачиваться и подползать, помо-
гая ему изменить положение. 

Если ребенок освоил эти движения в самостоятельной деятельности, то 
специальные занятия проводить не надо. Развивать умение переворачиваться, 
подползать следует после того, как ребенок научится брать игрушку из разных 
положений и хорошо удерживать голову, лежа на животе. 

Укреплять упор ног. Поддерживая ребенка под мышки, слегка ставить на ноги, 
вызывая отталкивание от опоры (это занятие можно проводить только с теми 
детьми, которые хорошо держат голову в вертикальном положении); класть ребенка 
на живот и на спину, вызывая упор двумя выпрямленными ногами (о борт 
пеленального стола). 

Музыкальные игры-занятия 
Развивать умение прислушиваться к музыке, устойчивость слухового 

внимания, побуждать откликаться общим оживлением и улыбкой на веселые 
мелодии, затихать при слушании спокойной мелодии, исполняемой на металлофоне 
или напеваемой взрослым. Учить находить источник звучания (погремушку, 
колокольчик) независимо от его местоположения. Побуждать ребенка гулить, 
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ритмично двигать руками и ногами в ответ на пение взрослого («Веселая пляска» Т. 
Ломовой, «Рученьки - крошки» 3. Левиной, «Цок - цок» Е.Тиличеевой, «Ладушки», 
«Прилетели гули» и др.) 

Воспитание детей от 6 до 9 месяцев 
Задачи. Продолжать формировать навыки в режимных процессах. Развивать 

ползание и движения в вертикальном положении. Развивать лепет и понимание речи, 
зрительное и слуховое восприятие, осязание, действия с предметами. Формировать 
положительные взаимоотношения детей друг с другом. 

Режим. В конце этого возрастного периода длительность бодрствования детей 
увеличивается до 2,5 час, поэтому соответственно сокращается количество часов сна 
в сутки, длительность каждого отрезка дневного сна, ночного сна. 

Сначала сокращается на 30 минут длительность 3-го дневного сна, затем 2-го, и 
наконец, длительность ночного сна. Длительность 1 -го дневного сна не меняется. В 
9-10 мес. детей переводят на режим №4 

Режим № 3 Режим № 4 
Подъем, туалет, кормление 6.00 7.00 
Бодрствование, игра 6.00-8.00 7.00-9.30 
Сон на воздухе 8.00-10.00 9.30-12.00 
Кормление 10.00 12.00 
Бодрствование, занятия 10.00-12.00 12.00-15.00 
Сон на воздухе 12.00-14.00 15.30-17.00 
Кормление 14.00 15.00 
Бодрствование, занятия 14.00-16.00 17.00-19.00 
Сон на воздухе 16.00-18.00 -
Кормление 18.00 19.00 
Бодрствование, занятия 18.00-20.00 19.00-20.00 
Ночной сон 20.00-06.00 20.00-06.30 (7.00) 
Ночное кормление 22.00 22.00 

Купание - перед 3-м дневным сном, через день. Массаж, гимнастика после 1-
го, 2-го или 3-го дневного сна (перед кормлением или через 30-40 мин после него). 

Кормление. Приучать ребенка пить из чашки, которую держит взрослый, 
слегка придерживать ее, давать в руку ребенка корочку хлеба, учить держать и есть 
хлеб. Детей, не умеющих самостоятельно садиться и сидеть, кормят, полусидя, а с 7-
8 мес. сидя на коленях у взрослого. 

Детей, научившихся садиться и сидеть, кормят за высоким 2-х местным столом 
с выдвижными креслами. Важно приучать детей есть, не торопясь пережевывать 
пищу, ждать, когда ребенок проглотит и только потом давать следующую ложку. 
Надо следить, чтобы лицо и руки оставались чистыми, на столе не было крошек, 
остатков пищи. 

Во время кормления надо говорить с детьми спокойно и тихо, называть пищу, 
действия ребенка и др. (вкусная каша, пей, вытрем губы, держи чашку и др.) 

Ночью детей кормят на руках, в часы, указанные по режиму. Ночное 
кормление дети получают через соску. Первым кормят того, кто проснулся, а затем -
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по мере пробуждения. 
Сон осуществляется согласно режиму. Надо приучать засыпать со свободными, 

незапеленованными руками. Детей на сон обязательно переодевают, нельзя их 
укладывать спать в тех ползунках и кофточках, в которых они бодрствовали в 
манеже. Если детей всегда на сон одинаково укладывают и ласково разговаривают с 
ними, то к 6 мес. у них формируется положительное отношение к укладыванию на 
сон, они спокойно и быстро засыпают. 

Воспитание гигиенических навыков. С того возраста, когда детям дают в 
руки хлеб (с 7-8 мес.), им необходимо мыть руки перед кормлением, учить 
протягивать руки к воде при умывании и не бояться воды. Учить проявлять 
активность при одевании и раздевании (например, приподнимать ногу во время 
надевания ползунков, протягивать руку при надевании или снимании кофточки, 
приподнимать голову при надевании косынки, шапочки). 

После овладения умением садиться и сидеть надо приучать детей к 
высаживанию на горшок. Сажают ребенка на горшок, когда по наблюдению 
взрослого в этом есть потребность, т.е. после сна, (если он перед этим не был 
мокрым), через 20-30 мин. после кормления, перед сном, не более 4-5 раз в день, не 
задерживая на горшке более 10 мин. 

При формировании навыка опрятности днем детей сажают на горшок не в 
туалете, а в той же комнате, где они бодрствуют. Ночью детей 1 -го года жизни не 
сажают на горшок, а только переодевают. 

Купают детей до 9-10 мес. через день. Воздушные ванны они получают при 
переодевании и проведении массажа и гимнастики. 

Организация бодрствования. Во время бодрствования надо поддерживать 
активность и положительное эмоциональное состояние детей. Своевременно менять 
игрушки в манеже/модуле. Часто общаться с каждым ребенком, побуждать к 
действиям с игрушками. Следить за поведением детей, давать игрушки, заниматься, 
менять положение при появлении отрицательных привычек (раскачивание, сосание) 
и признаков утомления. 

С 6 мес. нужны мячи, миски, куклы, «образные» озвученные игрушки, кошки, 
собаки, птички, различные по материалу так называемые игрушки - забавы и др. 
размещают их в разных местах манежа или на перилах (чтобы ребенок пытался их 
достать, поиграть с ними). Этим побуждают детей к разнообразным движениям. 

Детей, начинающих ползать, вставать и переступать, организовывается среда, 
способствующая развитию двигательной активности. 

Во время бодрствования взрослый должен продолжать развивать зрительное, 
слуховое, тактильное восприятие. Формировать интерес детей к предметам быта. 
Учить по-разному действовать с игрушками, поддерживать их действия, побуждать 
заниматься игрушками долго и разнообразно, вызывать подражание действиям 
взрослого. Взрослый должен играть вместе с детьми. Учить действовать и 
выполнять движения по словесной просьбе взрослого, понимать интонацию речи и 
правильно реагировать на нее. Учить понимать слово «нельзя». Перекликаться с 
детьми, вызывать подражание слогам. 

Побуждать детей двигаться, менять положение, используя все оборудование. 
Детей следует брать на руки, подносить к зеркалу, приучать играть рядом, а 
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затем одним пособием вызывать интерес к действиям друг друга. 
Игры-занятия. Индивидуальные и подгрупповые игры-занятия с каждым 

ребенком проводят во все отрезки бодрствования, используют для развития детей 
все режимные процессы, преимущественно во 2 - й и 3 - й отрезки 
бодрствования. 

Индивидуальные игры-занятия 
Развитие понимания речи и обогащение ребенка впечатлениями. Учить 

находить взглядом в ответ на вопрос «где?» называемый взрослым предмет, 
находящийся всегда на одном и том же месте (например, куклу, сидящую на 
полочке). Учить находить этот предмет при его перемещении (ту же куклу 
поместить на шкаф, на манеж, на подоконник, на другую полочку). Находить взгля-
дом 2-3 предмета (куклу, собачку, часы), называемых взрослым, расположенных 
сначала на определенных местах, а затем при их перемещении. Учить понимать 
названия движений и действий, и выполнять их («Ладушки», «Дай ручку», «До 
свидания» и пр.). Сначала по показу и слову, а затем - только по слову. Понимать 
слово «дай» в соответствующей ситуации (дать игрушку, находящуюся в руках 
ребенка). Знакомить с именами взрослых и детей, названиями предметов, проводя 
для этого игру в прятки (прятаться под прозрачный платок, прятать детей, игрушку 
и, называя их, искать и находить). 

Развитие лепета и способности подражать новым слогам. Вызывать 
произнесение слогов, побуждать к подражанию слогам, произносимым взрослым, 
которые ребенок уже умеет произносить (перекличка с ребенком). Вызывать 
подражание взрослому в произнесении новых слогов; перекликаясь с ребенком, 
вызывать у него подражание разным интонациям. 

Развитие действий с предметами. Сенсорное развитие. Учить детей выполнять 
действия, соответствующие свойствам предметов (катать мяч, вынимать из коробки 
и вкладывать в нее предметы, открывать коробку по показу и слову взрослого, а 
затем только по слову). Предлагать для игр-занятий игрушки, различающиеся по 
величине, форме, цвету, материалу, фактуре, по назначению (игрушки для катания, 
снимания, разбрасывания, вкладывания, встряхивания, а также звучащие). Вызывать 
повторные действия и подражание действиям взрослого. 

Развитие движений. Учить ползать, побуждать приближаться к взрослому или 
игрушке. Учить садиться и сидеть, опускаться и вставать, держась за барьер, 
преступать вдоль него, держась двумя, а затем одной рукой. Выполнять движения по 
слову взрослого - «ползи ко мне», «садись», «иди». 

Учить опускаться из положения стоя. 
Проводить игры-развлечения с движениями: «Догоню-догоню», «Поехали-

поехали, бах», «Полетели-полетели» и т.д., вызывая у ребенка радость. 
Подгрупповые игры-занятия 
Для развития понимания речи: показ игрушек в действии в сопровождении 

звуков и слов: (собака лает, кошка мяукает, бегает, прыгает, играет с детьми, 
убегает. «Ляля» идет - топ-топ», «Ляля пляшет», «Ляля уходит - до свидания»); игра 
в «прятки» - прятать под платком детей, взрослого, игрушки; игры «Ладушки», «Дай 
ладошку» и пр. 

Музыкальные игры-занятия 

32 



Учить слушать: низкое и высокое звучание колокольчиков, пение плясовых и 
спокойных мелодий. 

Следить за взрослым, двигающимся под музыку с бубном, флажком (под 
русские народные мелодии, «Ах ты, береза» и др.). 

Учить движениям и звукам откликаться на пение и музыку: вместе с взрослым 
с его помощью под пение плясовой мелодии («Петушок», «Ладушки»), выполнять 
ритмичные движения (игра-пляска), приподнимать и опускать руки, слегка приседая, 
сгибая и разгибая ноги в коленях, хлопать в ладоши, помахивать погремушкой, 
рукой, приплясывать под веселую и плясовую музыку («Ладушки» 3. Левиной, 
«Погремушка», «Из-под дуба»). 

Воспитание детей от 9 месяцев до 1 года 
Задачи. Приучать к самостоятельности при проведении процесса кормления и 

активности во всех режимных процессах. Учить понимать речь взрослого, 
расширять запас понимаемых слов, формировать обобщения в понимаемой речи, 
учить выполнять простые поручения и правильно реагировать на слова «хорошо», 
«плохо», «нельзя», «можно». 

Поддерживать речевую активность, вызывать подражание звукам и слогам, 
учить произносить 6 - 1 0 «облеченных» слов и пользоваться ими. 

Обобщать сенсорный опыт ребенка. Учить действовать с игрушками, подражая 
взрослому и по речевой инструкции, увеличивать количество действий. 

Развивать движения, учить ходить. 
Формировать положительное эмоциональное отношение к взрослым и детям, 

воспитывать положительные взаимоотношения между детьми. Воспитывать интерес 
к окружающей жизни, животным и растениям. 

Режим. Если в группе есть дети в возрасте от 9-10 мес. до 1-1 г. 3 мес., то 
целесообразно установить 2-3 варианта режима дня. Это позволяет разобщить детей 
и обеспечить индивидуальное обслуживание каждого ребенка. 

По I варианту живут младшие дети, более ослабленные, с повышенной 
возбудимостью, по II варианту режима - старшие, физически крепкие, 
уравновешенные дети. 

Дети этого возраста в теплую погоду обязательно должны гулять до 2-3-х раз в 
день на открытом воздухе. 

Режим № 4 
Подъем, туалет, кормление 7.00 
Бодрствование, игра 7.00-9.30 
Сон на воздухе 9.30-12.00 
Кормление 12.00 
Бодрствование, занятия 12.00-15.00 
Сон на воздухе 15.30-17.00 
Кормление 15.00 
Бодрствование, занятия 17.00-19.00 
Сон на воздухе -
Кормление 19.00 
Бодрствование, занятия 19.00-20.00 
Ночной сон 20.00-06.30 (7.00) 
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Ночное кормление 22.00 
Ночное кормление в 22.00 купание перед ночным сном 2-3 раза в неделю. 
Массаж после 1-го или 2-го дневного сна (перед кормлением) или через 30-40 

минут после кормления. 
Кормление. Дети в возрасте 9-12 месяцев едят за высоким двухместным 

столом. К 1 году жизни ребенок должен самостоятельно пить из чашки (брать её со 
стола и удерживать в руках). 

Ночью детей до года кормят на руках у взрослого из бутылочек с соской по 
назначению врача. К 11 -12 мес. ночное кормление у многих детей может быть 
отменено. 

Сон. Дети спят днем в соответствии с режимами. 
Гигиенические процедуры. Обязательно следить за внешним видом детей во 

время бодрствования. Следить за аккуратностью одежды и приводить ее в порядок, 
за чистотой лица, носа, и рук. 

Мытье рук перед каждым кормлением. Высаживание на горшок после еды, 
перед сном, перед кормлением, через 15 минут после кормления. 

К 1 году дети должны проявлять активность во всех режимных процессах. Они 
протягивают руки к воде, при мытье рук, поднимают ногу, руку, при переодевании, 
спокойно и с результатом сидят на горшке. При систематическом и своевременном 
высаживании на горшок дети к концу года, очень редко бывают мокрыми во время 
бодрствования. Ночью их только обязательно переодевают. Купают детей через 2 
дня на 3-й перед ночным сном. 

Организация бодрствования 
Для организации бодрствования детей создается развивающая предметно-

пространственная среда согласно возрасту детей. Здесь же размещаются различные 
игрушки: сюжетно-образные(куклы, игрушечные животные), тележки машины для 
толкания перед собой, дидактические игрушки(мисочки для вкладывания, кольца, 
разные мячи, шары для катания, кубики и.т. д.). Оборудование должно быть 
удобным, безопасным и гигиеничным. Для развития ориентировки в окружающем и 
речи детей, а так же в целях эстетического воспитания, на стенах группы в специ -
ально отведенном месте, следует повесить 2-3 однопредметные картины с 
изображением ребенка, игрушки, домашнего животного и пр. Воспитатель 
привлекает внимание детей к картинам, а также к расположенным в разных местах 
комнаты, красочным сюжетным игрушкам, называет их. Для развития обобщения в 
пользовании у детей доложены быть одноименные игрушки, различные по 
внешнему виду (например, разные по размеру и различно одетые куклы, 
разнообразные собаки). 

Для развития речи полезно давать такие игрушки, название которых ребенок 
может легко воспроизвести. Следует располагать аналогичные игрушки, предметы в 
разных местах комнаты (на полках, на подоконнике). Необходимо менять игрушки, 
находящиеся в пользовании детей в течение дня и одного отрезка бодрствования. Во 
время игры надо собирать и расставлять разбросанные детьми игрушки, привлекая 
внимания детей к ним. Игрушки надо менять по мере развития детей и снижения 
интереса к ним. 

Игрушки должны быть во всех частях группового помещения. Тогда дети 
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передвигаются и играют, не мешая друг другу. 
Следует постоянно поддерживать активность детей, способствовать их 

развитию, частое общение со взрослыми, играть вместе с ними. Следить, чтобы дети 
подолгу не оставались в одном положении, не собирались все в одном месте, не 
мешали друг другу наблюдать за окружающими, действовать с игрушками, 
двигаться. 

Надо побуждать детей больше двигаться, ползать переступать, 
совершенствовать движения, приобретенные в предыдущем периоде и развивать 
движения, подготовительные к самостоятельной ходьбе. 

Обогащать детей новыми впечатлениями, учить наблюдать за поведением 
домашних животных: птиц, животных. 

Учить выполнять действия, направленные на получение результата: закрыть, 
открыть, вложить, вынуть, снять, надеть и т.д., увеличить число выполняемых 
детьми действий и учить переносить освоенное на другие предметы (например: 
катать мяч и шар, кормить куклу и мишку). Учить пользоваться игрушками по 
назначению. Поощрять настойчивость в действиях, стремление к достижению цели. 
Учить выполнять действия с сюжетными игрушками, поддерживать радость ребенка 
при получении результата действий. 

Учить детей играть рядом к 1 году жизни - одним пособием, например, катать 
шары по желобу, снимать поочередно кольца со стержня и др. Учить меняться 
игрушками, отдавать друг другу, формировать доброжелательность дуг к другу. 

Побуждать поддерживать и всячески развивать потребность в общении со 
взрослым и детьми, учить обращаться к взрослому с помощью звуков, жестов, слов, 
обязательно отмечать и поощрять любое обращение ребенка. 

Игры-занятия 
С детьми в возрасте от 9-12мес. проводят индивидуальные и подгрупповые 

игры - занятия во все отрезки бодрствования, в свободное от кормления и 
гигиенических процедур время, там, где дети бодрствуют, на полу. Для занятия с 
дидактическим материалом детей старше 10 месяцев следует иногда сажать за стол. 

Подгрупповые игры-занятия (с подгруппой детей одного возраста или уровня 
развития детей) планируют по дням недели план, составленный на неделю, 
повторяется в течение месяца. Ежедневно проводят 4 игры-занятия: 1 - в первом 
отрезке бодрствования, 2 - во втором и 1 - в третьем. Подгрупповые игры-занятия 
являются усложнением и закреплением индивидуальных, проводят их с материалом, 
который был дан на индивидуальных играх-занятиях. Подгрупповыми играми-
занятиями могут быть только такие занятия, в которых одновременно активны все 
дети: показы-развлечения, показы предметов, показы-инсценировки, занятия для 
развития движения, развлечения, и музыкальное игры-занятия. Если дети не 
овладели материалом или умениями, то занятия с некоторыми изменениями 
переносятся на следующий месяц. 

Индивидуальные игры-занятия 
Развитие понимания речи и расширение ориентировки в окружающем. 

Увеличивать количество понимаемых слов, учить находить игрушки по слову 
взрослого, предлагать сначала среди 2 игрушек, затем среди 3-4 положить перед 
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ребенком куклу машину собаку, попросить его найти: куклу, учить понимать 
название предметов быта, одежды, мебели, выполнять простые поручения, 
приносить знакомые предметы, отдавать их взрослым и детям, называемым по 
имени. Развивать первичные обобщения, сначала в понимаемой, а затем и в 
активной речи, учить по просьбе взрослого показывать, приносить, а к 1 году жизни 
и называть игрушки, различные по внешним свойствам, но имеющие одно и то же 
словесное обозначение (кукла резиновая, мягконабивная и т.д.); учить по слову 
взрослого выполнять одно и то же действие с разными игрушками (катать мяч, об-
руч, машину, водить куклу, мишку; кормить куклу, лошадку, собачку и.т.д.); 
понимать название действий с предметами (открой - закрой, сними-надень, вынь-
вложи) и выполнять их по словесному указанию; узнать и назвать изображения 
отдельных предметов, знакомых ребенку на картинках; знакомить с именами 
окружающих взрослых и детей, учить находить их, используя игру в прятки. 

Развитие активной речи. Вызывать подражание новым слогам и первым 
словам; учить произносить слова, обозначающие название знакомых предметов и 
действий, давать для подражания облегченные слова и звукоподражания, 
одновременно называя предмет и полным словом; побуждать ребенка при общении 
пользоваться не только мимикой и жестом, но и осмысленным звукоподражанием и 
облегченными словами (дай, на, бай, би-би, ба-ба, ма-ма и др.). 

Развитие действий с предметами. Выполнять действия по слову и показу, а к 1 
году жизни - только по слову взрослого: открывать и закрывать матрешку, коробку, 
кастрюлю, бидончик и др.; снимать со стержня и надевать на него кольца с 
большими отверстиями; ставить кубик на кубик, класть кирпичик на кирпичик; 
вставлять грибочки (палочки - стержки) в отверстия и вынимать их; катать шары по 
желобу или скату, выполнять простые игровые действия с куклой, кошкой, собач-
кой, мишкой и др. («Покорми Лялю», «Покатай лошадку»). 

Развитие движений. Учить ходить при поддержке за обе руки, за одну руку; 
побуждать делать самостоятельно первые шаги, привлекая внимание к игрушке и, 
поддерживая стремление, приблизится к ней, учить ходить самостоятельно без 
поддержки. 

Для повышения эмоционального состояния: проводить индивидуальные 
показы, развлечения и игры («Прятки», «Поехали-поехали», «Сорока-белобока» и 
др.). 

Подгрупповые игры - занятия с детьми от 9 -12 месяцев 
Развитие понимания речи и ориентировки в окружающем. До восьми занятий в 

течение недели: показы сюжетных игрушек в действии (летающая птичка, лающая 
собачка, прячущаяся кошка); показы плавающих игрушек, игрушек, расположенных 
в разных местах (знакомство с мебелью, пособиями, игрушками, ориентировка в 
пространстве), живых животных (котенка, щенка). 

Развитие понимания речи. До шести занятий в неделю: показы сюжетных 
игрушек в действии (катание куклы на лошадке, в машине, кормление и 
укладывание куклы спать); показ из «Чудесного мешочка» (3-4 игрушки). 

Развитие движений. До четырех занятий в неделю: игры, повышающие 
двигательную активность (катание и бросание мяча, разбрасывание и собирание 
шариков, колец.). 
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Игры развлечения. До шести раз в неделю: «Догоню-догоню», прятки, показ 
заводных игрушек, пускание пузырей, подбрасывание воздушных шариков, мяча и 
др. 

Музыкальные игры-занятия 
Приучать слушать внимательно пение взрослого (народные мелодии) и 

звучание разных музыкальных инструментов. 
Формировать умение по-разному реагировать на разные мелодии: плясового и 

спокойного характера, слушать музыку, пение, сопровождаемые показом игрушки 
(кукла спит «Баю-баю», «Дудочка» Н. Френкель, кукла пляшет, русские народные 
мелодии). 

Подражать отдельным певческим интонациям, подпевать («а-а»), 
эмоционально откликаться на игровые действия взрослого («Идет коза рогатая»); 
отвечать на музыку плясового характера («Полянка», «Уточка луговая», «Ладушки», 
«Дай ладошечку») движениями: прихлопывать в ладони, помахивать руками, 
приплясывать, ударять по бубну, переступать ногами, держась за руки взрослого, 
слушать мелодию марша «Мы шагаем» О. Высотской. 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми второго года 
жизни 

3адачи воспитания и обучения детей второго года жизни 
Всестороннее развитие каждого ребенка, формирование положительных черт 

характера, развитие эмоциональной сферы; сенсорное развитие, формирование речи, 
мышления, внимания, памяти; приобретение необходимых умений и навыков в 
бытовой и игровой деятельности, в общении со взрослыми и детьми. В этом же 
возрасте следует воспитывать самостоятельность, активность, воспитывать 
послушание, умение выполнять элементарные правила поведения, простые трудовые 
поручения, любовь и доброжелательное отношение к воспитателю и детям. 
Формировать бережное отношение к природе. Необходимо обогащать детей 
художественными впечатлениями, формировать эстетические чувства. 

Воспитание детей от 1 года до 1 года 6 месяцев 
Режим №5 

Подъем, туалет, игра 7.00-7.30 
Завтрак 7.30 
Игра, игра - занятие 8.00-10.00 
Прогулка -
Сон на воздухе 10.00-12.00 
Обед 12.00 
Игра, игра - занятие 12.30-14.00 
Прогулка 14.00-15.00 
Полдник 15.00 
Сон на воздухе 15.30-17.00 
Игра, игра - занятие 17.00-19.00 
Прогулка -

Ужин 18.30 
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Игра 19.20-20.00 
Купание 19.20 
Легкий ужин 19.45 
Ночной сон 20.00-7.00 

купание 2-3 раза в неделю перед ночным сном (через 2 дня на 3-й). 
Кормление. У детей данного возраста надо развивать умение самостоятельно 

есть ложкой сначала густую, а затем жидкую пищу, аккуратно пить из чашки, есть с 
хлебом, после еды задвигать свой стул. Во время кормление надо иметь вторую 
ложку, которой взрослый кормит ребенка. Кусочек хлеба ребенок старше 1 г. 2 мес. 
берет с тарелки, которую подносит взрослый. Детей к 1 г. 6 мес., умеющих 
самостоятельно есть ложкой, кормят за низким столом. 

Сон. Характер дневного сна систематически отслеживают сотрудники группы, 
после сна осуществляют проветривание спального помещения. Ночью в спальне 
должно быть проветрено, тихо, темно. При необходимости спальня освещается 
ночником. 

Воспитание гигиенических навыков. Детей от 1 г. до 1 г. 6 мес. приучают к 
самостоятельности в режимных процессах, формируют гигиенические навыки. 
Перед каждым кормлением им моют руки водой комнатной температуры. Детей 
побуждают подставлять руки под струю воды, проявлять активность во время 
купания и обливания (в летний период). 

Детей необходимо приучать следить за чистотой носа, лица, рук, пользоваться 
носовым платком, снимать сандалии, носки, штанишки. 

В этом возрасте формируется навык опрятности. Детей высаживают на горшок 
после сна, перед сном, перед кормлением (если это не совпадает с высаживанием 
после сна) и через 15 мин. после кормления (т.е. в середине бодрствования). Ночью 
детей до 1г. 6 мес. не высаживают, а только переодевают, за исключением тех, кто 
уже регулирует свои отправления. 

Развитие речи и расширение ориентировки в окружающем 
Развитие понимания речи. Расширять запас понимаемых слов и выражений, 

раскрывающих простейшие явления и бытовые ситуации. Ребенок должен знать свое 
имя, имена детей и взрослых своей группы, названия наиболее употребительных 
предметов обихода, одежды, мебели, посуды, транспорта, животных, растений, 
частей тела человека и животных (глаза, нос, рот, ноги, руки, голова, уши, шея и 
др.), названия игрушек. 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих бытовые действия 
(умываться, одеваться, есть, пить, спать, идти, гулять, ложиться спать, мыть руки, 
садиться), а также действия, совершаемые во время игры (покатай, сними, надень, 
открой, закрой, посмотри, послушай, положи кирпичик, поставь, вложи, поводи и 
покорми куклу) и слов, обозначающих признаки предметов (большой мяч, маленькая 
кукла и т.д.). Учить понимать слова «можно», «нельзя», выполнять поручения. 

Развивать понимание простых предложений, с которыми взрослый обращается 
к ребенку, понимание речи взрослого, неподкрепленную ситуацией (говорить о том, 
что ребенок сейчас не видит, опираясь на его прошлый опыт). Расширять обобщения 
в понимаемой речи (выполнить просьбу, показать предметы, обладающие общими 
существенными признаками). Учить понимать несложный сюжет, следить за ходом 
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событий, слушая рассказ взрослого, с помощью показов-инсценировок, по картинке. 
Развивать восприятие выразительной речи, различать интонации, учить 

слушать стихотворный текст. 
Развитие речевой активности. Детей в возрасте до 1 г. 3 мес. побуждать к 

лепету и произнесению отдельных «облегченных» слов, поддерживать их речевую 
активность, вызывать подражание звукам, слогам, словам во время самостоятельной 
деятельности и при выполнении режимных процессов. После 1 г. 3 м. побуждать 
называть «облегченными» словами («би-би», «бах» и т.п.) предметы и действия, 
постепенно переводить ребенка из произнесения полных слов, на правильное 
называние того, что он видит и делает («машина», «упала»). Использовать возникаю -
щие и создавать специальные ситуации, побуждающие ребенка говорить. 
Стимулировать называть изображение знакомого предмета на картинке. Побуждать 
воспроизводить интонации, выражающие удивление, радость, огорчение и т.д. 

Обогащать активный словарь ребенка словами, обозначающими имена детей и 
взрослых, с которыми он постоянно общается, игрушки и знакомые ему предметы 
(кружка, стол, стул, кукла, кровать и пр.), а также действия (сядь, встань, иди, дай, 
на, пусти, упал, возьми и пр.). 

Развивать речевое общение со взрослыми. Переводить от общения с помощью 
жестов и мимики к использованию звукосочетаний и слов. Побуждать отвечать на 
простые вопросы: «Кто это?», «Что это?» словом звуком. Развивать инициативную и 
ответную речь. К концу первого полугодия учить произносить двухсловные 
предложения и побуждать пользоваться ими. 

Развитие ориентировки в природе. Во время прогулки, наблюдений из окна в 
группе, развивать представления о явлениях природы, сообщать некоторые 
сведения, например о воде - льется, теплая, холодная, водой умываются и пр. Во 
время прогулок обращать внимание на траву, деревья просить найти цветок, выбрать 
такой же цветок, какой показал воспитатель, такое же окраски. Обращать внимание 
детей на растения в комнате. 

Учить узнавать фрукты, овощи (яблоко, морковь и др.) в натуре и на картинке. 
Узнавать и показывать на картинках и в игрушках кошку, собаку, лошадь, птичку и 
др. учить называть их, подражать их голосам. Обращать внимание на их движения 
(бегать, летать), называть их детям. Учить детей не бояться животных. 

Развитие игры и других видов деятельности. С 1 г. 2 мес. учить детей находить 
игрушки по просьбе взрослого, показывать и называть их. Объяснять детям 
назначение игрушек. Давать наборы игрушек (кукла с посудой, кукла с одеялом или 
кроваткой) и побуждать выполнять по слову или по показу взрослого простые 
игровые действия (покормить собачку, куклу, уложить куклу спать). 

Учить находить несколько предметов необходимых для игры (тележку для 
того, чтобы покатать мишку одеяло для укладывания куклы спать и др.). Учить 
выполнять одни и те же игровые действия с разными игрушками (покормить зайку, 
мишку, куклу и т.п.) и называть их. 

С целью сенсорного развития предоставлять детям одноместные матрешки с 
вкладышами-сюрпризами, подставки с грибочками и отверстиями для втыкания, 
пирамиды из 2-3 колец, строительный материал, скат для шаров. Можно не 
расставлять все пособия заранее, а давать одно из них ребенку, посадив его за стол; 
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несколько пособий могут быть расположены на других столах. 
Учить рассматривать предметные картинки и называть их. Давать для 

рассматривания картинки с изображением предметов и действий. Картинки должны 
быть на картоне или другом плотном материале. К 1 г. 6 мес. можно давать для 
рассматривания книгу из 2-х страниц (сброшюрованные 2 картинки). Приучать 
детей рассматривать картинки за столом. Выделить в группе стол для деятельности с 
картинками. 

Побуждать детей к двигательной активности, игре с движущимися игрушками. 
Учить возить тележки, машины, коляски перед собой, а к 1 г. 6 мес. - за собой. 
Привлекать к играм с движениями (догонять, прятаться, катать мяч). Побуждать 
подниматься на горку и спускаться с нее, перелезать через бревно и т.д. 

Игры-занятия. С детьми от 1 г. до 1 г. 6 мес. индивидуальные игры-занятия 
проводят во время самостоятельной деятельности других детей, преимущественно 
во 2-м и 3-м отрезках бодрствования 4-5 раз в неделю с каждым ребенком. Они 
являются дополнительными, корригирующими развитие детей. 

С детьми этого возраста проводят игры-занятия по подгруппам (с 2-4 детьми). 
В течение дня дети занимаются 4 раза. Одну игру - занятие проводят после завтрака, 
утром, две - днем, после обеда, одну вечером, в третьем отрезке бодрствования. 
Заниматься надо не в той комнате, где играют остальные дети, а в каком-либо 
другом помещении. 

Длительность игр-занятий в начале 2-го года 3-5 мин., к концу первого 
полугодия - 7-8 мин. Игры-занятия по развитию движений и музыкальные могут 
быть до 10 минут. 

План игр-занятий составляют на одну неделю и повторяют в течение месяца. 
Каждая игра-занятие повторяется 2-3 раза в течение недели, т.е. проводится через 1 -
2 дня. 

Игры-занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим 
Развитие понимания речи. Расширять запас понимаемых ребенком слов, 

обозначающих названия предметов, действий, слов, обозначающих ярко 
выраженные, понятные детям признаки предметов (большой, маленький, красивый и 
др.). 

Учить понимать содержание нескольких показов-инсценировок (с куклами, 
игрушками), отражающих знакомые ситуации, состоящие из 2-3 действий одного 
персонажа с машиной, посудой, мебелью, одеждой и пр. К 1 г. 6 мес. в инсценировке 
может быть показано взаимодействие двух персонажей. 

Учить понимать смысл предложений, иллюстрируемых показом действий. 
Развивать умение следить за ходом изображаемых событий. Формировать 
предпосылки понимания речи, не подкрепленной показом (простейший рассказ без 
показа. Учить находить предметы по просьбе взрослого и их изображение на 
предметной картинке - до 1 г. 3 мес., после 1 г. 3 мес. на картинке, изображающей 
предмет в действии. Учить узнавать предметы и их изображение на картинке, под-
бирать однородные предметы или их изображения по существенному признаку, 
назначению. Формировать обобщение в понимаемой речи. 

Развивать умения у детей выполнять игровые действия, соответствующие 
тексту знакомых потешек («Ладушки», «Сорока-ворона», «Пальчик-мальчик», «Баю-
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бай» и др.), во время рассказывания откликаться на ритм и музыкальность народных 
произведений, стихов, песенок. Развивать способность слушать художественный 
текст (без иллюстраций) и правильно (адекватно) реагировать на содержание 
(«Смотрит солнышко в окошко» А. Барто, «Топ-топ» Н. Френкель, «Паровоз» Г. 
Волгиной). 

Развитие активной речи. Продолжать побуждать детей произносить 
«облегченные», лепетные слова (в 1 г. 2 мес. - 1 г. 4 мес.). Учить подражать 
звукосочетаниям и легким простым словам, воспроизводить за взрослым интонации, 
выражающие удивление, радость, неудовольствие, огорчение и пр. 

Закреплять и пополнять активный словарь. Учить произносить слова, 
обозначающие людей, знакомые предметы и игрушки, понятные действия. Давать 
задания во время игр-занятий, предполагающие речевые ответы ребенка («Кого мы 
будем кормить?») и т.п. 

К 1 г. 6 мес. научить называть наиболее знакомые предметы независимо от их 
цвета, величины, формы (формировать обобщение в активной речи) 

Показывать известные картинки с изображением известных животных и птиц в 
разном положении, и действии. Вызывать у детей подражание их голосам «ав-ав», 
«му-му», «га-га» и т.д. включать в инсценированный показ игрушек-животных. 

Во время занятий учить, общаться не жестом, а облегченными словами. 
Развивать речевое общение. 

К 1 г. 6 мес. научить строить фразу из двух слов, выражающих отношения 
между предметом и действием. Развивать умение отвечать словом на вопросы. 

Игры - занятия по развитию действий с предметами и сенсорному 
развитию 

Игры - занятия с дидактическим материалом и дидактическими игрушками. 
От 1 г. до 1 г. 3 мес. Обогащать чувственный опыт детей, знакомить с цветом 

предметов, проводить занятия с однородными предметами, окрашенными в разные 
цвета (красный, желтый, зеленый) и в один из основных цветов (красные пирамиды). 
Учить ориентироваться в двух предметах контрастной величины (большой, 
маленький) с разницей 1-1,5 см (пирамида, куб), формы (шар и куб или квадрат и 
круг), выполнять задания на соотнесение предметов по форме и величине, раз-
мещать вкладыши в соответствующие гнезда или выбирать один из двух предметов 
по просьбе взрослого, по образцу. 

Учить выполнять разнообразные действия с предметами: раскладывать и 
собирать, вынимать и вкладывать и пр. Учить перекладывать шарики в коробку, в 
ведерко, скатывать по желобку; раскладывать и собирать цветные колпачки, 
нанизывать на стержень 3-4 одинаковых кольца, 2 резко контрастных кольца 
(большое и маленькое), вкладывать полые кубы-маленький в большой; накрывать 
маленькие кубы большими; учить собирать игрушки из двух частей (матрешки, 
бочата). 

Привлекать внимание к предметам, сделанным из различных материалов 
(дерево, бумага, материя, полиэтилен), производящих различные по громкости и 
тембру звуки (тихие, громкие колокольчик, погремушка). Давать каждому ребенку 
коробку с набором небольших предметов (кусочек материи, ключ, куколку с 
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ванночкой, погремушку и др.), для ознакомления с их свойствами, 
манипулирования, называния. 

От 1 г. 3 мес. до 1 г. 6 мес. Продолжать учить выполнять задания на соотне-
сение предметов по форме (круглый, квадратный, прямоугольный, треугольный) и 
величине (большой, маленький) при размещении вкладышей, продолжать знакомить 
с цветом предметов, учить подбирать предметы одного цвета. 

Учить ориентироваться в 3-4 контрастных по форме предметах (шар, куб, 
кирпичик, призма) и в двух предметах более близких по величине. 

Развивать умение собирать, одноместные дидактические игрушки (матрешки, 
яйца), выполнять прямые и обратные действия (открыть найти там сюрприз, вынуть, 
вложить, закрыть, погреметь тем, что внутри, ит.д.). Учить собирать с помощью 
взрослого в определенной последовательности пирамидку из двух колец резко 
контрастных размеров по два каждого контрастного размера, а затем состоящую из 
трех колец разных размеров. 

Привлекать внимание к предметам, производящим звуки, разные по тембру 
(колокольчик, бубен, барабан). 

Игры-занятия с предметами орудиями 
Учить использовать тесемки, ленточки, шнурки, с помощью которых можно 

изменить положение игрушки, притянуть к себе. Притягивать за веревочку 
воздушный шарик, подтягивать к себе за веревочку автомобиль, тележку, дергая за 
веревочку, вызвать звучание колокольчика, водить каталку с помощью длинной 
ручки. 

Игры - занятия со строительным материалом 
От 1 г. до 1 г. 3 мес. Учить вынимать кирпичики из коробки и укладывать их, 

накладывать 2-3 кирпичика друг на друга (башня), укладывать в длину два 
кирпичика (до рожка), кубик на кирпичик (автомобиль «би-би»). Учить разбирать 
аккуратно постройку и складывать кирпичики в коробку. 

От 1 г. 3 мес. до 1 г. 6 мес. Строить башню из 3 кирпичиков и автомобиль по 
слову взрослого, строить из 3-4 кирпичиков дорожку (после окончания постройки 
давать маленькую игрушку для игры с ней-машину, куколку, собачку). Учить 
строить забор из вертикально поставленных кирпичика стол и стул. Учить играть с 
постройками, для чего после окончания постройки давать сюжетные игрушки. 
Приучать, заканчивая игру, разбирать постройку и складывать материал в коробку. 

Занятия по развитию движений 
Ходьба, упражнения в равновесии. Ходить в прямом направлении, ходить по 

лежащей на полу ребристой доске. Подниматься вверх по доске, приподнятым 
одним концом над полом на 10-15 см, и сходить по ней вниз. Подниматься на 
перевернутый вверх дном ящик (высота 10 см) и сходить с него, перешагивать через 
веревку или палку. Положенную на пол, а затем приподнятую на 5 - 10см над полом. 

Ползание. Проползать через обруч, пролезать под гимнастической скамьей. 
Бросание. Катать мяч, бросать мяч в низ, вдаль. 
Общеразвивающие упражнения с пособиями. Сгибание и разгибание рук с 

кольцами, напряженное прогибание позвоночника; лежа на животе, поднятие 
выпрямленных ног до палки, приседания наклоны туловища и выпрямление с 
палкой. 
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Игры подвижного характера. Разбрасывание и собирание мячей или шариков, 
катание мячей, «догонялки», «прятки», «догони мяч», «принеси игрушку», «скати с 
горочки», «все, все, беги ко мне». 

Музыкальные игры - занятия 
От 1 г. до 1 г. 3 мес. Учить слушать сосредоточенно спокойные радостные 

песни, исполняемые на фортепиано, металлофоне, аккордеоне, прислушиваться к 
словам. Выполнять простейшие игровые и плясовые движения под музыку и пение 
(«Погуляем» Е. Макшанцевой, «Пирожки»); прислушиваться и воспроизводить 
звуки, звукоподражание и простейшие интонации песни («Собачка» М. 
Раухвергера). 

Формировать умение ходить под пение взрослого («Топ-хлоп»), выполнять 
игровые действия («Где же наши ручки», «Барабан» Е. Тиличеевой), передавать 
веселый характер плясовой мелодии несложными движениями: притопывая, 
переступая с ноги на ногу («Маленькая полечка» Е. Тиличеевой), хлопать в ладоши 
поворачивать кисти рук, кружиться на месте («Что умеют наши ручки?» Г. 
Вихаревой) 

От 1 г. 3 мес. до 1 г. 6 мес. Учить детей слушать мелодии, исполняемые на 
музыкальном инструменте, голосом (« Полянка», русская народная мелодия, «Баю 
баю» М. Красева), сопровождать мелодии движениями, звукоподражаниями 
(«Машенька-Маша», «Петушок», русская народная песня обработка М. Красева), 
произносить на распев повторяющиеся в песни интонации («Кошка» А. 
Александрова, «Эта елочка у нас» Ю. Слонова). Звенеть под музыку погремушкой 
(«Погремушка» украинская народная мелодия), отмечать хлопками тихое и громкое 
звучание музыки, подражая взрослому («Ловкие ручки» Е. Тиличеевой), передавать 
простейшие образные действия («Игра с погремушкой» Н. Тихоновой, «Поиграем с 
мишкой» Е. Тиличеевой). 

Формировать умение ходить стайкой за педагогом («Вот как мы умеем» Е. 
Тиличеевой); выполнять плясовые движения в парах полуприседая, повторяя в 
свободной пляске движения по показу взрослых («Ай-да» Попапенко, «Топ-топ» 
Вихаревой). Готовить к участию в простейших музыкальных сюжетных играх. 
Развивать умение выполнять движения и действия под музыку без показа взрослого. 

Воспитание детей от 1 г. 6 мес. до 2 лет 
Режим №6 

Подъем, туалет, игра 7.00-7.30 
Завтрак 7.30 
Игра, занятия 8.00-10.00 
Прогулка 10.00-11.30 
Обед 11.30 
Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 
Игра 15.00-15.30 
Полдник 15.30 
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Игра, занятия 16.00-17.00 
Прогулка 17.00-18.00 
Ужин 18.30-19.00 
Игра 19.30-20.00 
Купание 19.20 
Легкий ужин 19.45 
Ночной сон 20.00-7.00 

Купание. Два раза в неделю перед сном (через 3 дня на 4-й). 
Закаливающие процедуры. В холодное время года проводят после дневного 

сна, перед полдником, в теплое время года - после прогулки перед обедом. 
Кормление. Закреплять умение, приобретенные до 1 г. 6 мес. - аккуратно пить 

из чашки, есть самостоятельно ложкой, с хлебом, после еды вытирать губы, 
задвигать свой стул. Учить есть аккуратно любую пищу. Благодарить после еды. 

Тарелку с хлебом ставят во время кормления на стол. Для каждого ребенка 
один кусочек 

хлеба. 
Сон. Дети в возрасте от 1 г. 6 мес. до 2 лет бодрствуют не более 5-5,5 ч. 

подряд, они еще очень быстро утомляются, поэтому должны ложиться спать вскоре 
после обеда и ужина (через 20-30 мин.). Днем они спят один раз, не менее трех 
часов, длительность ночного сна должна быть 11-11,5 час. Важно приучать детей 
дольше спать утром и просыпаться не ранее 6,5-7 ч. утра. 

Воспитание гигиенических навыков. Детей нужно приучать замечать, 
неопрятность в одежде, приводить себя в порядок, пользоваться носовым платком с 
помощью взрослого. 

Приучать самостоятельно мыть руки перед едой и вытирать их, пользоваться 
только своим полотенцем. Детей надо приучать знать места своих полотенец. 

Продолжать формировать навык опрятности. Дети должны регулировать свои 
отправления: проситься на горшок, оставаться чистыми и сухими в течение дня. Их 
сажают на горшок после сна, перед сном, перед занятием или прогулкой, после 
прогулки. 

Ночное высаживание детей старше 1 г. 6 мес. проводят так, чтобы не 
нарушался сон всех детей группы. Не зажигая верхний свет в спальне, ребенка 
сажают на горшок рядом с его кроваткой или ставят горшок на коврик. Высаживают 
только тех детей, которые каждую ночь бывают мокрыми, а днем уже начинают 
контролировать свои отправления. 

Развитие речи и ориентировка в окружающем. Развивать мышление 
(умение сопоставлять, различать, спрашивать), память, воображение, внимание, 
любознательность, активность. Всячески преодолевать замкнутость и однообразие 
жизни детей в доме ребенка. 

В повседневной жизни (при умывании, укладывании спать, одевании, в игре, 
на прогулке) обращать внимание детей на окружающие предметы быта, людей, на 
явления природы, называть их, побуждать детей повторять названное. 

Побуждать детей к речевому общению - задавать вопросы, давать словесные 
поручения («Пойди, скажи Оле, тебя зовет Анна Павловна»), спрашивать («Что ты 
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хочешь, скажи») и образцы правильных ответов и т.д. Развивать активную речь как 
средство общения, воспитывать у детей потребность в речевом общении, развивать 
способность к речевому подражанию. Расширять активный словарь, учить строить 
предложения, совершенствовать произношение. 

Развитие понимания речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 
окружающих взрослых и детей, в соответствии с их полом и возрастом (девочка, 
мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), мебель крупное оборудование, находящееся 
в помещении, на участке, на улице, некоторых животных и растений, их части и 
свойства, действия взрослых и животных, которых повседневно наблюдают дети, и 
другие объекты. 

Учить понимать название комнат группы и всего здания и ориентироваться в 
них, знать их назначения (спальня, туалет, коридор, зал, лестница, раздевалка и т.д.). 

Формировать понимание ситуаций, передаваемых с помощью предлогов и 
наречий (на, в, здесь, там и др. - чашка стоит на столе, молоко в чашке; здесь кубики, 
а там шарики; садись рядом; подставь под стул). 

Понимать название некоторых свойств: большой, маленький, побольше, цвет 
красный, синий, желтый, зеленый и некоторые другие свойства (чистый, грязный, 
вкусный, сладкий, горячий, тяжелый, мокрый). 

Развивать понимание речи взрослого, не подкрепленной наглядной ситуацией 
(пойдем гулять, на улицы машины), учить слушать и понимать короткий рассказ, 
сказку стихотворение, без иллюстрации (картинок, игрушек, действий). 

Приучать внимательно слушать взрослых, понимать и выполнять их указание о 
поведении в группе (можно, нельзя, нужно, надо), о взаимоотношения с детьми 
сложные поручения (не мешай, помоги, подвинься, дай игрушку, приведи ко мне), 
учить понимать, запоминать и выполнять несложные поручения, состоящие из 2-3 
взаимосвязанных по смыслу действий (пойди к полке, возьми мишку принеси мне). 

Продолжать формировать умение объединять предметы по существительным 
признакам (мячи, куклы, машины, кубики), различать близкие по звучанию названия 
(стул, стол, шарф, шапка). Учить узнавать знакомый предмет, знакомую ситуацию 
на картинке. 

Рассказывать детям потешки, прибаутки, присказки для создания бодрого 
настроения и желания общаться со взрослым. Развивать способность внимательно 
слушать речь окружающих и выполнять их требование, выраженные в словесной 
форме. 

Развитие активной речи. Расширять активный словарь, приучать произносить 
понимаемые слова. Учить пользоваться словами, когда надо выразить желания, 
обратиться к детям или взрослым (хочу подняться, пусти), правильно называть 
некоторые трудовые действия (мыть, подметать, гладить), пользоваться фразами. 

Учить подражать взрослому, воспроизводить слова и предложения, 
произносимые им, пропевать и проговаривать их, слушая песенки, прибаутки, 
потешки, стихи. Называть знакомый предмет, его изображения на картинке. 

Учить пользоваться и правильно употреблять местоимения (я, ты, мы, мне), 
наречия (там, туда), прилагательные (большой, маленький, хороший, плохой, 
вкусный) 

Создавать ситуации общения, способствующие развитию диалога. Вовремя 
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общения и занятий побуждать детей переходить от некоторых двухсловных 
предложений к более сложным, состоящим из 3-4 слов. Вызывать подражание им. 

Поощрять замену ребенком звукоподражательных слов полными (вместо «тик-
так» - часы, «ав-ав» - собака, «би-би» - машина и др.). Учить ребенка правильно 
согласные звуки (б, н, п, в, г, м, т, д). Давая правильный образец речи, следить, 
чтобы дети строили предложении в соответствии с особенностями грамматики 
родного языка. 

Развивать речь как основное средство общения ребенка с окружающими, 
вызывать желание говорить, побуждать обращаться к взрослым и детям по разным 
поводам, формировать умение задавать вопросы «Что это?», «Кто это?», отвечать на 
вопросы «Где?», «Почему?», «Куда?». Учить выражать свои желания, просьбы, 
рассказывать в нескольких словах самостоятельно и отвечать на вопросы о том, что 
видел. 

Ориентировка в природе 
Знакомить с доступными явлениями природы, формировать интерес к 

растениям и животным, воспитывать доброжелательное отношение к живым 
существам, эстетическое восприятие природы. 

Ориентировка в неживой природе. Во время игр, наблюдений развивать 
представления о явлениях природы, сообщать некоторые сведения. О воде - льется, 
теплая, холодная, водой умываются, в воде купаются, вода в стакане, в лужице, течет 
в ручейке, капает; кукла, кубик, лодка - держится на воде, плывут, их вылавливают; 
о ветре - сильный, холодный, теплый; о солнце - греет, тепло; о снеге - тает, 
холодный; о дожде - мокро, сыро, гулять нельзя; о песке - сухой, сыплется, влажный 
- сохраняет форму; о зиме и лете -холодно. Все в зимней одежде. Представлять 
детям, возможность, действовать с камешками разнообразной формы, величины 
окраски. Побуждать детей называть то, что они видят, чувствуют. 

Ориентировка в живой природе. Во время прогулок обращать внимание детей 
на деревья, траву, цветы. 

К 2 годам дети по слову взрослого находят цветок нужной окраски, с помощью 
взрослого выбирают, находят, показывают и называют, где цветок, дерево, трава. 
Находят, приносят листья, ветки, шишки. 

Обращать внимание детей на красоту цветущих комнатных растений, учить 
поливать их. 

Знакомить детей с внешним видом, названием и вкусовыми качествами 
огородных культур, плодовых растений (помидор, морковь, огурец, репа, капуста, 
яблоко, груша и др.) и всем другим, что видят и едят дети, учить находить их на 
картинке. 

Учить узнавать и показывать в натуре, на картинках, игрушках рыбку, курочку, 
кошку, собаку, кролика и др., называть их, подражать звукам, издаваемым ими. 
Обращать внимание на основные части их тела, некоторые отличительные признаки 
(хвост, крылья), движения (бегает, летает, плавает), называть их детям. Использовать 
для этого прогулку, наблюдение через окно, в групповом помещении проводить 
наблюдение за рыбами в аквариуме. Привлекать детей к уходу за ними. 
Формировать заботливое отношение ко всему живому. 
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Развитие игры и других видов самостоятельной деятельности 
С 1 г. 6 мес. побуждать детей отображать в игре знакомые им действия 

взрослых; учить использовать для решения игровых задач несколько игрушек: 
воспроизводить в игре ряд взаимосвязанных действий (посадить куклу за стол, 
поставить на стол посуду, покормить куклу). 

С 1 г. 9-10 мес. формировать у детей умение воспроизводить в игре простые 
жизненные ситуации, включающие ряд последовательных действий, известных им 
ранее (покормить куклу и уложить её спать; одеть куклу и повести гулять). 

Учить детей принимать игровую задачу, поставленную взрослым, использовать 
в игре элементарные предметы-заместители, а иногда и воображаемые предметы 
(кубик, вместо мыла, мыть руки воображаемой водой), называя их. 

Воспитывать внимательное отношение и интерес к игре других детей, учить 
делиться и обмениваться игрушками, играть рядом, не мешая друг другу и 
небольшими группами (по 2, а затем и 3 ребёнка). 

Предлагать детям для самостоятельной игры дидактические игрушки, 
которыми они научились играть на занятиях (матрёшки средних размеров, 
пирамидки из 4-6 колец, вкладные кубы 2-3 величин, разборные бочонки, цветные 
грибки, скат с цветными шарами и воротами, коробки с кирпичиками, пособия для 
различения формы, величины, цвета, наборы « мелочи для нанизывания» и т д.). 

Побуждать детей к самостоятельному решению игровых задач. Предоставлять 
для самостоятельных игр настольный и крупный (для игры на полу) строительный 
материал (кирпичики, кубики разных размеров, пластины разной длины, арки, 
цилиндры, усечённые конусы, призмы). 

В комплекте со строительным материалом давать соответствующие по размеру 
сюжетные игрушки. 

Учить детей играть самостоятельно, целенаправленно и сосредоточенно, 
доводить свои действия до конца, переносить в игру, освоенное на играх-занятиях. 

Для детей старше 1 г. 6 мес. Игрушки в основном должны находиться в местах 
постоянного хранения. Следует создавать «подсказывающие ситуации» для нового, 
чем ребенок еще не владеет (таз с «голышом», полотенце, кубик-мыло и пр.) Наборы 
игрушек для бытовых игр предлагаются в собранном виде: ребенок должен 
самостоятельно раскрыть коробку, ящик, достать и разложить содержимое, взять 
недостающее со стоящей рядом полки или попросить у взрослого; выполнить 
действие по указанию взрослого: «Покорми куклу, вымой ее». 

Побуждать рассматривать картинки и книги из 2-3 страниц, которые лежат на 
специальной полке. Ребенок должен брать сам или просить у взрослого дать ему 
книгу. 

Для игр, способствующих сенсорному развитию в распоряжении детей должны 
быть: матрешки 3-4 местные, пирамидки из 6 колец, кубы 3-4 величин, наборы 
мелкого и среднего строительного материала в ящиках, наборы с «мелочью», 
плоская мозаика, вкладыши (неваляшка, дом, елка и др.), наборы для нанизывания. 
Кроме того, нужны складные кубики и разрезанные картинки из 2 половинок и 
другие, находящиеся в открытом шкафу. Ребенок сам или по предложению 
взрослого берет тот или иной материал. 

В группе надо выделить места хранения игрушек пособий для каждого вида 
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деятельности. 
Для того чтобы разобщить играющих детей организуют 2-3 места («игровые 

зоны»), предназначенные для сюжетных игр (они могут быть частично 
дублирующими), отделяя одно от другого мебелью, декоративной стенкой ширмой. 
Обязательно надо предоставлять простор для удовлетворения потребности детей в 
двигательной активности, а также для отдыха (диваны, стулья, скамьи и др.), 
способствовать чередованию подвижных игр со спокойными. Побуждать возить за 
собой тележки, машины, носить, укладывать, усаживать крупные игрушки. С целью 
разобщения детей и предоставления им возможности двигаться, надо использовать 
все помещения группы, а не только игровую комнату. 

Создавать условия, побуждающие детей к разнообразной двигательной 
активности, привлекать к подвижным играм. Побуждать ходить по неровной 
поверхности, по траве, песку, уметь играть с мячом, подниматься и опускаться по 
скату, взбираться по лесенки на горку, сходить с нее, подползать, перелезать, лазать 
по гимнастической лестнице, ходить сначала приставным, а потом чередующимся 
шагом. Согласовать движения при ходьбе с окружающим, ходить по ограниченной 
поверхности (узкой дорожке, доске, скату) и одновременно действовать руками 
(носить предметы, везти тележку и пр.); лазать на небольшую высоту, перелезать 
через бревно, пролезать в обруч, приседать, перешагивать через препятствия; катать 
мячи, шары, бегать, бросать мяч в низ, вдаль (развивать правую и левую руку). 

Учить детей поддерживать порядок в группе. Следить за позой, учить детей 
сохранять правильную позу во время игры на полу, за столом. Взрослый следит за 
внешним видом детей, корректирует поведение, способствует хорошему настроению 
каждого ребенка, предупреждает и устраняет конфликты. 

Во время прогулки способствовать закаливанию и все стороннему развитию 
детей, организовать разнообразные игры и наблюдение за окружающим, побуждать 
к двигательной активности. Одежда детей должна соответствовать погодным 
условиям. 

Зимой для игры со снегом давать детям деревянные или пластмассовые 
лопатки, ведро, маленькие санки, катать детей на санках. В теплое время года на 
участке учить детей играть с песком, правильно пользоваться совком и лопатой, 
насыпать песок в ведро и в формочки, делать из сырого песка «пирожки», забивать в 
песок деревянным молоточком колышки и т.п., учить не высыпать песок из ящика, 
не пачкать одежду. Всемерно использовать прогулку для развития речи детей; 
побуждать высказываться о том, что ребенок наблюдает, отвечать на вопросы 
взрослых, действовать по речевой инструкции воспитателя, слушать объяснения 
воспитателя. 

Игры-занятия. Индивидуальные игры-занятия проводят во время 
самостоятельной деятельности (с каждым ребенком 3-4 раза в неделю), 
преимущественно по развитию речи и сенсорному развитию. 

С 1 г. 9-10 мес. на индивидуальных играх-занятиях знакомят ребенка с 
элементами изобразительной деятельности (рисование, лепкой), показывают, как 
правильно держать карандаш, проводить линию, лепить палочку, шарик. Особенно 
важны дополнительные индивидуальные игры-занятия для детей, отстающих в 
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развитии. 
Все занятия проводят по подгруппам с 4-6 детьми, за исключением 

музыкальных занятий и развлечений, которые проводят со всеми детьми сразу. 
Дети занимаются сидя за столом, некоторые игры-занятия можно проводить не 

за столом, такие, как показы, рассматривание картин. Например, при проведении 
показов надо усаживать детей на стульчики (нельзя усаживать детей на пол, на 
диван на табуретки, так как дети быстро устают, у них нарушается поведение). 

Длительность игр-занятий по развитию речи (рассматривание картинок, 
книжек, слушание рассказа без показа, но для инсценировки) не превышает 7 мин., 
занятия со строительным материалом длятся от 8 до 12-15 мин. В таких же пределах 
колеблется длительность других игр-занятий. Если дети только зрители или 
слушатели, они быстро устают, такие игры-занятия и к 2 годам не могут быть 
дольше 7 мин. Если характер активности на протяжении игры-занятия меняется, 
дети могут заниматься длительнее, к 2 годам - до 15 мин. Ежедневно с детьми надо 
проводить 4 игры-занятия, всего 28 занятий в неделю: по два занятия в каждый 
период бодрствования - по одному в помещении и на каждой прогулке. 

Программное содержание, получаемое детьми на занятиях, должно 
закрепляться взрослым во время общения с детьми на прогулке, в игре, при 
проведении режимных процессов. Содержание занятий, по мере усвоения детьми, 
усложняется. 

Занятие по развитию речи и ознакомлению с окружающим 
Развитие понимания речи. На играх-занятиях закреплять понимание слов, 

обозначающих людей, животных, предметы и их свойства, закреплять и расширять 
запас слов, обозначающих людей, животных, желания ребенка (пить есть спать), 
состояние (холодно, жарко, мокро и пр.): помощь, сочувствие (пожалей, помоги). 
Учить понимать слова, обозначающие цвет, размер, свойства и качества предметов, 
содержание оценки (хорошо, плохо). А также наречия, характеризующие 
пространственные, временные, количественные отношения и признаки, направление 
движения (здесь, там, сейчас, потом, один, много, на стол, на пол, в ведро, в ящик). 

Учить понимать просьбу взрослого и выполнять поручения, состоящие из 2-3 
взаимосвязанных действий. 

Учить по слову, находить и различать предметы, близкие по форме (кубик, 
кирпичик, мяч и шар, машина и тележка). 

Учить находить предметы, обозначаемые сходными по значению словами 
(чашка-чайник, стул-стол, шапка-шарф), 

Продолжать формировать обобщение в понимаемой речи по наиболее 
существенным признакам. 

Учить понимать содержание показов-инсценировок, воспроизводящих 
несколько взаимосвязанных событий (3-5) с участием 2-3 персонажей и с большим 
количеством дополнительных предметов (одежды, мебели, посуды, предметов ухода 
и пр.) 

Учить понимать содержание простых сюжетных картинок (предмет в 
действии). 

Учить понимать короткий рассказ по сюжетной картинке (с 1 г. 7 мес.), 
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короткий рассказ без показа, картинки о том, что было в опыте ребенка (с 1 г. 8 
мес.). 

Проводить наблюдения за живыми животными, птицами (кошка, цыплята, 
птицы в клетке и на дереве и пр.), обращать внимание детей на наиболее 
характерные особенности, знакомить с их голосами, учить находить на картинках и 
называть. 

Организовать наблюдение за трудом взрослых на прогулке, в группе, в 
помещении дома ребенка (няни, повар, дворника, портнихи и др.). Воспитывать 
интерес к труду, поддерживать желание помочь принимать посильное участие в 
уборке группы, в сборе листьев на участке. Расширять запас понимаемых слов, 
обозначающих некоторые трудовые действия, выполняемые взрослыми (мыть 
посуду, подметать, гладить, шить и др.). 

Учить слушать чтение и понимать короткие, простые стихотворения, рассказы, 
сказки, потешки, которые сопровождаются показом картинок, игрушек, действий 
(«Кто, как кричит», «Праздник», «Я люблю свою лошадку», «Уронили мишку на 
пол», «Игрушки» А. Барто, «Репка», «Курочка ряба») 

Учить слушать и понимать стихотворения, рассказы о том, что было в опыте 
детей, без наглядных иллюстраций («Киска-киска», «Весело, весело» О.Высотской и 
др.) 

Развитие активной речи 
Побуждать и поощрять замену ребенком слов-звукоподражаний полными 

словами («ав-ав» - собачка, «мяу-мяу» - киска, «би-би» - машина и пр.). Развивать 
способность воспроизводить по подражанию не только слова, но и короткие 
предложения, произносимые взрослыми при показе инсценировок - типа "Кто в 
домике живёт", «Чудесный мешочек» (сюжетных инсценировок, состоящих из 
взаимосвязанных действий «Купание куклы», «Зайка заболел», «Ваня и козлик» и 
др., при рассматривании и рассказывании по картинке со знакомым сюжетом (дети 
кормят птиц, зверят, дети строят из кубиков и пр.). По ходу показа учить детей 
отвечать на вопросы, наводящими вопросами узнавать в рассказе по картинке. 
Развивать обобщения в активной речи (куклы, мячи, машины, девочки, мальчики, 
игрушки). 

Расширять активный словарь. На прогулке проводить наблюдения за 
транспортом, называть виды машин (автомобиль, грузовик) и побуждать детей 
повторять. Учить находить среди игрушек и на картинках знакомый транспорт и 
побуждать называть его. Учить называть домашних животных живых и игрушечных 
и их изображение; отмечать характерные признаки животных, их действия и учить 
детей называть их. 

Учить произносить слова, имеющиеся в пассивном словаре детей, правильно 
называть трудовые действия человека, окружающие вещи, используя для этого 
показы-инсценировки, рассказы по картине, рассказы без показа, наблюдения, 
экскурсии по группе и занятия-«поручения». 

Учить правильно пользоваться местоимениями (мы, я, мы, мне, они), 
наречиями (там, туда), предлогами (в, на), прилагательными, учить задавать вопросы 
(кто? где?); формировать формы множественного числа, ряда падежей, употреблять 
глаголы настоящего, будущего и прошедшего времени. Учить правильно строить 
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предложения. 
С 1 г. 5-6 мес. учить детей пользоваться словами и двухсловными 

предложениями для обозначения предметов и действий с ними. 
С 1 г. 8-9 мес. - предложениями, состоящими из 3-4 слов, употребляя 

прилагательные и местоимения (показателем для начала обучения ребенка фразовой 
речи и перехода от 2 словных к 3 словным предложениям является не столько 
возраст, сколько уровень его развития). 

Продолжать учить отчетливо произносить гласные звуки «а, о, у, и» и 
согласные «м, б, п, т, д, н». 

К 1 г. 10 мес. - 2 г. научить детей слушать и эмоционально откликаться, 
сопереживать (поощрять, сочувствовать, осуждать, радоваться, жалеть) и 
высказываться при чтении и рассказывании небольших стихотворений, сказок, 
рассказов, в которых описываются поступки людей и животных, явления природы. 
Научить рассматривать иллюстрации в книгах и высказываться по поводу 
увиденного. 

Игры-занятия по развитию действий с предметами и сенсорному 
развитию 

Игры-занятия с дидактическим материалом и дидактическими игрушками. 
От 1 г. 6 мес. до 1 г. 9 мес. учить ориентироваться в 3-4 предметах контрастной 

величины и в 3 близких по форме (шар, яйцо, кубик, кирпичик или круг, овал, 
квадрат, прямоугольник); группировать и различать однородные предметы по 
одному из признаков (форма, величина), группировать однородные предметы 
(карандаши, палочки), резко различающиеся по цвету (по просьбе взрослого 
«положи такой же»): красный - синий, желтый - черный, зеленый-оранжевый, 
белый-фиолетовый. 

Учить собирать двухместные дидактические игрушки. Выбирать по 
предлагаемому воспитателем образцу и слову предметы по размеру и называть их 
(большой, маленький), понимать слово «меньше», соответствующее промежуточной 
величине (кольцо пирамиды, матрешка, стаканчик и др.). 

Учить собирать с небольшой помощью взрослого пирамидку из колец трех 
контрастных размеров (через одно кольцо). 

Продолжать развивать ориентировку в форме, проводя игры-занятия с 
пособиями типа «Почтовый ящик» (для вкладышей разной формы) и 
«Геометрическая мозаика». Развивать мелкую моторику пальцев, побуждая детей 
выполнять, более точные действия с предметами (мелкие вкладыши, нанизывание, 
«бирюльки», мелочь). 

Продолжать знакомить детей с предметами, издающими различные звуки, 
обращать внимание на ритм, побуждая к ритмическому постукиванию по бубну, по 
столу, погремушкой по ладони. 

Развивать ориентировку в цвете, учить подбирать парные предметы по образцу 
и слову (2-3 цветов), например, разложить шарики двух контрастных цветов в 
соответствующие мисочки, подбирать к красной варежке (ботинку, бантику, 
чашечке) красную пару, к синей — синюю и пр. 

От 1 г. 9 мес. до 2 лет. продолжать формировать умение различать и 
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сравнивать предметы близкие по форме и величине ( 3 - 4 величины), группировать 
объемные и плоскостные формы; предметы двух резко различающихся цветов в 
сочетании: красный - синий, белый-фиолетовый, желтый-зеленый. 

Учить подбирать по образу и слову 3-4 предмета контрастных цветов («Это 
красный, положи такой же, красный; это синий, положи синий; положи все зеленые; 
покажи где желтый»). 

Учить собирать трехместные дидактические игрушки, находить 
соответствующие вкладыши при сборе и раскладывании полых кубов, цилиндров, 
конусов из 2-3 деталей, подбирать крышки к коробкам разной формы (круглой, 
квадратной, треугольной), складывать фигуры из геометрической мозаики 2-3 форм. 
Учить определять форму независимо от цвета и величины предмета. 

Продолжать учить собирать предметы по убывающей величине (вкладные 
пластмассовые чашки, стаканчики, кубы, пирамиды, матрешки), понимать слова 
«поменьше», «побольше», «самый маленький», «самый большой». Учить собирать 
пирамидку из 4-5 колец (без 1 -2 промежуточных колец). К 2 годам с помощью 
взрослого - из 6-8 колец разной величины; собирать 3-4 местную матрешку. 

Учить различать величину предметов, независимо от их формы (матрешка, 
кольцо, куб) и цвета, формировать обобщенное представление о предметах. 

Продолжать развивать ориентировку в цвете, учить подбирать по слову 
взрослого предметы 4-х основных цветов; упражнять в раскладывании по цвету, 
группировке по называемому взрослым цветовому фону предметов 3 -х, а затем 4-х 
цветов (шариков, втулочек, кружков и других предметов; посуды, одежды 
кукольной, флажков). Учить выполнять задание с ориентировкой на два свойства 
одновременно: цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя 
народные дидактические игрушки. Продолжать развивать мелкую моторику пальцев 
рук, давать материал нанизывания, «бирюльки», наборы «мелочи», плоскостную 
геометрическую мозаику (выкладывание по образцам). 

Продолжать ознакомления со звучанием различных предметов и музыкальных 
инструментов. 

Игры - занятия с предметами-орудиями 
От 1 г. 6 мес. до 1 г.9 мес. учить применять простейшие предметы-орудия, с 

помощью которых можно выполнять действия. С помощью палки - придвинуть 
игрушки, вытолкнуть из трубки (игры «Достань колечко», «Салют»). Формировать 
действия с более сложными предметами-орудиями: палочкой с кольцом, сачком 
(игры «Поехала кукла в гости», «Ловись рыбка», игры с водой), придвигая, доставая 
и перемещая с их помощью соответствующие игрушки. 

Проводить игры-забавы с народными дидактическими игрушками «Клюющие 
курочки», «Медведь - дровосек» и др. 

От 1 г. 9 мес. до 2 лет. учить действовать с предметами-орудиями и игрушками, 
имитирующими орудия труда, учитывать их форму и положение в пространстве, 
цель использования. 

Проводить игры: «Ловись, рыбка», «Поехала кукла в гости», «Достань шарик». 
Учить «трудиться», «работать»; вколачивать колышки в сырой песок и в отверстия 
верстачка молотком. Учить правильно, пользоваться предметами-орудиями па 
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прогулке: совком, формочками, лопатками, ведром, побуждать к правильным 
действиям с ними в играх-занятиях с песком, водой, снегом и в самостоятельных 
играх. 

Игры-занятия со строительным материалом 
От 1 г. 6 мес. до 1 г. 9 мес. Закреплять умение строить по образцу и словесной 

инструкции автомобиль, дорожку, забор, ворота, стол, стул. Учить строить из 3 -4 
деталей: скамейку из двух кубиков и пластины; ворота, украшенные сверху 
трехгранной призмой или полусферой; забор на более плотно стоящих кирпичиках, 
соединённых с воротами; из 3 кирпичиков строить кровать, из 2 кирпичиков-диван. 
Давать сюжетные игрушки для игры с постройками. 

От 1 г. 9 мес. до 2 лет. Закреплять умение строить по слову взрослого ворота, 
забор, стол, стул, кровать, диван, используя детали разных форм-кубы, кирпичики, 
призмы, конусы, цилиндры, пластины. Учить делать эту мебель для игры с 
сюжетными игрушками, сооружать одновременно 2-3 различных предмета, 
отличающихся по конструкции и по назначению (стол, стул и диван). Учить строить 
дом (по этапам, постепенно усложняя постройку), с окном и дверью из четырех 
кирпичиков, трехгранной призмы, и кубика. Строить лесенку из кубиков, а затем из 
кирпичиков. К 2 годам строить полочки для игрушек (друг над другом) из кубиков и 
пластин, затем из кирпичиков и пластин и только из кирпичиков. Учить строить 
гараж для машин (или колодец замкнутая постройка) из кирпичиков, положенных на 
узкую сторону (сначала в один ряд, затем - в два, друг на друга). К концу 2-го года 
жизни ребёнка надо учить строить целенаправленно для игрушки - дом для куклы, 
гараж для машины и т.п., поэтому игрушка предлагается ребёнку до начала 
постройки. 

К 2 годам все освоенные постройки ребенок выполняет по словесной 
инструкции взрослого и по памяти, т. е. без образца. 

Учить переносить освоенные умения на занятия со строительным материалом 
разных размеров; использовать мелкий и средний материал за столом, а крупный - на 
полу, использовать постройки для сюжетных игр. 

Игры-занятия по развитию движений 
Ходьба, упражнения в равновесии. Ходить стайкой, ходить по гимнастической 

скамье (противопоказано спрыгивать). Ходить по доске, приподнятой одним концом 
на 20 см над полом (длина 1,5-2 м, ширина 20-26 см), и сходить по ней вниз. Ходить 
по горизонтальной ребристой доске. Подниматься на перевёрнутый вверх дном 
ящик(50х50 см, высота 15 см.) и сходить с него. Перешагивать через палку или 
верёвку, приподнятую на 12-18 см. над полом. Ходить по ровной поверхности, 
взбираться на бугорки, перешагивать канавки. 

Ползание. Перелезать через бревно, подлезать под скамьей или веревкой. 
Бросание, Скатывать большие мячи со ската. Бросать одной рукой (правой или 
левой) маленькие мячи. 

Общеразвивающие упражнения (с гимнастической палкой) 
Поднимать выпрямленные ноги, лежа на синие, до палки, приседать, держась 

за палку; поднимать и опускать руки, вытягивать вперед, держась за палку, опускать 
палку, прятать руки за спину; приседать (с фиксацией стоп палкой, 
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противопоказание - пассивность ребенка); поворачивать туловище, наклоняться 
вперед и выпрямляться, держась за палку (противопоказания - пассивность ребенка); 
присаживаться, сгибать и разгибать ноги (с подтягиванием) с опорой на палку 
(противопоказание - гипертония сгибателей). 

Для упражнений использовать палки, обручи, большие мячи (пособия, 
руководящие движениями ребенка). Нельзя при проведении физкультурных игр -
занятий использовать мелкие предметы, сюжетные игрушки, атрибуты ряженья, так 
как всё это отвлекает ребенка от главной цели - точности выполнения движений. 

Игры подвижного характера проводить ежедневно на прогулке и в помещении 
во время, отведенное для самостоятельной деятельности, с отдельными детьми или 
небольшой подгруппой для поднятия их эмоционального тонуса и двигательной 
активности. 

Для детей после 1 г. 6 мес. проводятся такие же игры, как и для детей до 1 г. 6 
мес.: «Дети и собачка», «Пузырь», «Колокольчик», «Поднимай выше ноги», 
«Передай мяч», «Догони собачку», «Доползи до погремушки», «Кто дальше?», 
«Маленькие и большие», «Птицы машут крыльями», «Деревья качаются», 
«Паровоз», «Мишка». Побуждать детей к самостоятельной игре с тележками, 
машинами, каталками и др. 

Музыкальные игры-занятия 
От 1 г. 6 мес. до 1 г. 9 мес. учить слушать и узнавать мелодии песен, 

исполняемых на одноголосном инструменте (металлофоне) и коротких песен, 
исполняемых со словами. Учить выполнять плясовые и игровые движения под пение 
песни или мелодию песни, связанной по содержанию с вокалом. 

Учить слушать, народные мелодии контрастного характера, исполненные на 
фортепьяно, металлофоне; слушать песни в исполнении взрослого и повторять за 
ним, про кого спета песня «Птичка» М. Раухвергера, подпевать за взрослым 
повторяющиеся интонации при исполнении песен («Водичка», «Солнышко» Е. 
Макшанцевой, «Колыбельная», М. Раухвергера). 

Формировать умение ходить, бегать под музыку («Марш и бег» Р. Рустамова), 
ходить с флажком («Флажки» Александрова); под пение взрослого ударять по бубну 
( «Бубен» рус.народная мелодия обработка М. Раухвергера); слушать высокое и 
низкое звучание («Курочка и цыплята» Е. Тиличеевой); передавать игровые 
действия («Петушок» А. Гречанинова, «Кошка» Александрова), выполнять в плясках 
движения вперёд («Что умеют наши ножки?» - белоруска народная мелодия, 
обработка Р. Рустамова), плясовые движения по показу взрослого («Пляски» Т. 
Потапенко). 

От 1 г. 9 мес. до 2 лет. Продолжать учить детей слушать и узнавать знакомые 
песни, народные мелодии в исполнении на металлофоне, фортепиано, в грамзаписях; 
подпевать звукоподражания, повторяющиеся интонации в песнях, сопровождая их 
соответствующими движениями; участвовать в музыкальных играх; самостоятельно 
под музыку исполнять 1 -2 пляски. 
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми третьего года 
жизни 

Задачи воспитания детей третьего года жизни 
Способствовать своевременному и полноценному физическому, умственному, 

нравственному и эстетическому развитию детей. 
Обеспечить охрану жизни, укрепление здоровья, охрану нервной системы, 

гармоничное физическое развитие, двигательную активность и развитие движений. 
Формировать культурно-гигиенические навыки. Развивать мыслительную и 
ориентировочно-познавательную деятельность. Формировать речь: обогащать 
активный словарь, усложнять грамматический строй речи, закреплять правильное 
произношение звуков, совершенствовать понимание речи. Обогащать раз -
нообразными представлениями и понятиями об окружающем ребёнка мире. 
Способствовать дальнейшему сенсорному развитию, восприятию цвета, формы, 
величины. Развивать первые числовые представления. Усложнять и разнообразить 
сюжетную игру, развивать предметную, конструктивную, изобразительную 
деятельность, наблюдение, двигательную деятельность, элементы хозяйственно-
бытовой деятельности, самостоятельность. Формировать положительные формы 
поведения и взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развивать эстетические 
чувства. 

Особое внимание уделять эмоциональному состоянию и развитию детей. 
Создавать эмоциональную близость между взрослыми и детьми. Формировать 
жизнерадостное настроение, прививать любовь и привязанность к воспитателям, 
няням и другому персоналу, к сверстникам. Воспитывать заботливое отношение 
детей друг к другу. Проявлять заботу о каждом ребёнке, называть его ласковым 
именем. Доставлять радость каждому ребёнку, развивать и удовлетворять 
потребность в общении, ласке, внимании. 

Всемерно развивать и поддерживать речевое общение. Обеспечивать 
полноценное ознакомление с окружающим (в доме ребёнка и за его пределами) с 
бытовыми процессами, создавать обстановку уюта, тепла, приближать условия 
жизни и быта детей к семейным. 

Обеспечить гигиенический уход, чёткое выполнение режима дня. 
Поддерживать спокойное поведение, предупреждать утомление. Проводить 
закаливание. 

Режим и режимные процессы 
Дети 3-го года жизни воспитываются в одновозрастной группе и живут по 

одному режиму, но могут находиться и в смешанной (разновозрастной) группе, 
вместе с детьми 2-го года жизни, которые живут по режимам, соответствующим их 
возрасту (такое комплектование групп рекомендуется для домов ребёнка, но при 
условии, что каждая из подгрупп детей 1 и 2 полугодия 2 года жизни составляет 1 / 4 
часть общего числа детей группы). 

Режим №7 
Режим дня для детей от 2 до 3 лет 
Подъём, утренний туалет 7.00-7.30 
Самостоятельная игровая деятельность 7.30-8.00 

55 



Утренняя гимнастика 8.00-8.10 
Завтрак 8.10-8.30 
Чтение художественной литературы 8.45 
Самостоятельная игровая деятельность, 9.00-10.00 

занятия по подгруппам 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.30 
Подготовка к обеду, обед 12.00 
Дневной сон 12.45-15.00 
Полдник 15.30 
Самостоятельная игровая деятельность, 16.00-16.30 

Занятия по подгруппам 
Прогулка 16.30-18.15 
Ужин 18.30 
Самостоятельная игровая деятельность 19.00-20.30 
Гигиенические процедуры, купание 19.45 
Легкий ужин 20.15 
Ночной сон 20.30-7.00 

Купание - 2 раза в неделю, перед ночным сном. Водную закаливающую 
процедуру (обливание) проводят в холодное время года после дневного сна, перед 
полдником, а в тёплое время года - после прогулки, перед сном. 

Кормление. На третьем году жизни надо учить есть всю пищу самостоятельно 
и аккуратно, хорошо пережёвывая, не торопясь. Дети должны учиться правильно 
держать ложку и есть правой рукой. Некоторым детям в 3 года можно дать вилку. 
Всех детей надо учить пользоваться салфеткой, после окончания еды благодарить 
воспитателя, задвигать за собой стул. 

Дети едят за 4-х-местными столами. Важно соблюдать размеры мебели. 
Во время кормления надо следить за позой детей. Они садятся за стол 

постепенно, по мере окончания других процессов (высаживания на горшок, мытья 
рук). Дежурные по группе дети ставят на столы бокалы (подставки) с салфетками и 
тарелки с хлебом (по 1,5 кусочка на 1 ребёнка). Тарелку с едой и ложку ребенку 
дают после того, как он сел за стол. Детям, которые едят недостаточно аккуратно, 
подвязывают салфетку (или нагрудник). 

Учить соблюдать правила поведения: перед тем, как сесть за стол, взять свою 
салфетку; сидя за столом спокойно ждать, пока дадут еду и ложку; не выходить из-за 
стола не окончив еду, есть только из своей тарелки, не брать чужую ложку и пр. 

Сон. Необходимо создавать условия для длительного и глубокого сна днем и 
ночью. Приучать детей спать до 7 часов утра. С этой целью утром первых 
проснувшихся детей надо тихо выводить из спальни. Ночью в спальне должен 
гореть только ночник (бра или настольная лампа). 

Дети 3-го года жизни спят в кроватках без боковых решёток (сеток), они 
самостоятельно ложатся. Спят дети в пижамах, они, за небольшим исключением, 
уже не нуждаются в подкладной клеёнке. Проснувшихся детей не задерживают в 
кроватях, они сами встают и одеваются под наблюдением и с помощью взрослого. 
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Надо приучать тихо разговаривать в спальне, когда спят другие дети. 
Дневной сон рекомендуется проводить на воздухе. 

Культурно-гигиеническое воспитание. Учить детей мыть руки, приучать 
делать это перед каждой едой. Учить умываться, засучивая рукава, правильно 
пользоваться мылом, мыть лицо. Приучать сухо вытирать лицо и руки полотенцем, 
вешать его на место, знать место своего полотенца. Учить чистить зубы зубной 
щёткой (сначала сухой) и полоскать рот, пользоваться расчёской, носовым платком. 

Приучать самостоятельно раздеваться и одеваться, аккуратно складывать и 
вешать свою одежду, замечать непорядок в одежде (спустившиеся колготки, штаны, 
носки, развязавшиеся шнурки, оторванную пуговицу и т.д.). Учить самостоятельно 
устранять непорядок в одежде или сообщать об этом взрослым. 

Ребёнок должен испытывать неудобство, если испачкал руки, лицо, ноги и 
просить взрослых устранить это. Приучать не вскакивать со стула во время одевания 
и раздевания, не бегать по комнате и соблюдать другие правила поведения. 

Приучать детей регулировать свои физиологические отправления, 
самостоятельно садиться на горшок, сообщать взрослым о необходимости в этом. 
Ребёнку напоминают, у него спрашивают, 

не хочет ли он пойти в туалет. Ему предлагают перед сном и после сна, перед 
прогулкой и после прогулки и в другое время сесть на горшок. Ночью высаживают 
того, кто каждую ночь бывает мокрым, за 5-10 минут до того времени, когда у 
ребёнка возникает потребность. Высаживание проводят в спальне, около кровати 
ребёнка. В это время нельзя зажигать свет в спальне, шуметь, громко разговаривать с 
детьми. Не должно быть массового высаживания на горшок ночью, одновременно 
всех детей, так как у каждого ребёнка потребность в физиологических отправлениях 
возникает в определенное, своё время. Есть дети, которые не нуждаются в ночном 
высаживании. Воспитатели должны знать, кто из детей всю ночь остаётся сухим, а 
кто из детей бывает мокрым и в какое время, и учитывать это при организации 
высаживания. 

Надо приучать детей к культуре поведения в туалете. 
Развитие мышления, речи, ориентировки в окружающем 

Развивать наглядно-действенное мышление (умение сравнивать, обобщать, 
устанавливать причинно-следственные связи), элементы наглядно-образного 
мышления, речь, память, внимание. 

Продолжать развивать понимание и активную речь. Расширять словарь. Учить 
пользоваться всеми частями речи. Способствовать освоению грамматического строя 
речи, учить говорить распространёнными и сложными предложениями, правильно 
согласуя слова в предложениях. Учить правильно произносить звуки и слова. 
Продолжать развивать умение слушать, что говорит взрослый, прослушать 
небольшой рассказ, короткое стихотворение. Развивать эмоциональную 
выразительность речи. Вызывать активные высказывания - умение передавать 
словами свои впечатления, отвечать на вопросы, выполнять простые словесные 
поручения по образцу (скажи Оле: «Оленька, тебя Наталия Ивановна зовёт») и без 
него («Пойди, скажи тёте Клаве, что надо принести лейку, будем цветы поливать»). 
Развивать способность к обобщению. Совершенствовать умение понимать смысл 
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речи не только при определённой ситуации, но и вне её. Способствовать развитию 
инициативной речи - воспитывать потребность речевого общения со взрослыми и 
детьми, учить передавать словами свои впечатления, отвечать на вопросы и задавать 
их, учить пользоваться в общении со всеми распространёнными предложениями. 

Для развития речи использовать все режимные процессы. Привлекать детей к 
выполнению поручений, данных в словесной форме, вовлекать в разные формы 
речевого общения. Предлагать детям повторять потешки и простые стихотворения. 
Поддерживать каждое инициативное словесное обращение ребёнка, превращать его, 
по возможности в разговор-беседу, удовлетворять каждый вопрос ребёнка. 

Давать в пользование детям для рассматривания наборы картинок, собранные в 
коробку, в виде складной книжки - ширмы, наклеенные в альбом, отображающие 
предметы в действии, несложные сюжеты, животных: книжки с картинками, лото. 
Знакомить с назначением предметов и действиями с ними (в тарелку наливают суп, 
ложкой едят, из чашки пьют, воду пьют, хлеб кусают, зубной щёткой чистят зубы и 
т.д.) 

Знакомить детей с окружающим. Вызывать интерес к доступным их 
пониманию явлениям общественной жизни и природы (жизни животных, труду 
взрослых и др.). Развивать представление о пространственных отношениях, 
назначении предметов, о времени (рано, поздно, день, вечер, быстро, медленно) и 
числе. 

Обогащать чувственный опыт ребёнка. Побуждать выполнять действия, 
направленные на совершенствование восприятия. Учить отображать и группировать 
предметы, картинки по тождеству (найди такой же, подбери пару), по контрасту 
(размер, цвет), по практическому использованию (предметы для купания и 
кормления куклы, посуда, игрушки, мебель, транспорт). 

Развивать способность наблюдать и говорить о наблюдаемом. Учить 
запоминать и называть имена воспитателей и нянь группы, других взрослых и детей 
своей группы, родственников, посещающих ребёнка, помнить и называть своё имя и 
фамилию. 

Учить ориентироваться в своей группе, на участке, в здании дома ребёнка, 
называть основные помещения, сооружения (групповая комната, раздевальная, 
спальня, веранда, туалет, ванная, изолятор, лестница, участок, песочница, забор, 
ворота, улица, коридор, кабинет, зал, кухня, пол, потолок, дверь, окно и пр.). 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения, с их частями и 
деталями; предметами быта, игрушками, одеждой, посудой и пр. Учить понимать 
простые причинные связи между явлениями: уронил чашку - разбилась, зажгли 
лампу - стало светлее. 

Побуждать детей наблюдать (с горки или стоя на полу, через окно) за жизнью 
на улице (движение транспорта, деятельность людей, полёт птиц и пр.), 
рассматривать макеты, картины на стенах, наблюдать за рыбками в аквариуме, 
рассматривать растения в живом уголке. 

В игре с сюжетными игрушками, в трудовой деятельности, на прогулке для 
развития и обогащения детей впечатлениями воспитательница может строить, 
чинить игрушки, рисовать, мыть цветы, шить, клеить в присутствии детей, 
привлекать их внимание, давать словесные поручения, беседовать. 
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Знакомить детей с понятием «дом», «домой», с элементами домашнего быта, с 
продуктами в их натуральном виде (целый батон хлеба, свекла сырая в кожуре, 
кочан капусты и другие овощи - не в салате, сыр в куске и т.д.). 

Создать «домашнюю комнату», поместив в ней диван или кресло, торшер или 
низко подвешенный абажур, небольшой стол, вазу с цветами, полку с книгами, 
сервант с посудой, плиту (газовую или электрическую) и детскую мебель - низкий 
стол, стул, ящик или шкаф с игрушками, мольберт с грифельной доской и т.д. 
Периодически, в соответствии с графиком, приводить сюда детей (с 2,5 лет) по 
одному или небольшими группами по 3-4 ребенка для игры, ознакомления с 
предметами быта, наблюдений за трудом взрослого (он рисует, шьет, печатает на 
машинке, говорит по телефону и пр.). Взрослый (старший воспитатель, логопед, 
воспитательница группы) играет с детьми, рассматривает с ними книгу, рисует на 
доске и дает им мелки для рисования, а затем приглашает детей пить чай. Дети 
садятся на высокие стулья за высокий стол и вместе со взрослым пьют чай с чем -
нибудь вкусным. Желательно, чтобы чай и угощение готовились тут же при детях. 
Во время чаепития беседовать, вместе с детьми собрать и вымыть посуду. Здесь же, 
во время чаепития или в другое время, можно послушать тихую музыку. 

Знакомить детей с природой, воспитывать интерес и бережное отношение к 
живым существам, желание помогать ухаживать за ними, знакомить с отдельными 
явлениями в жизни растений (цветет, растет, почки, сухие листья) и животных, 
показывать маленьких животных (котенка, щенка, цыпленка). Создать уголок живой 
природы в каждой группе (клетка с птицей, аквариум, растения, картины, макеты и 
прочее могут находиться не только в игровой комнате, но и в другом групповом 
помещении, а также в зале или в широком коридоре). 

Учить детей показывать и называть комнатные растения, рыбку в аквариуме, 
птичку в клетке. Дети должны знать, что растения надо полить водой, птичку и 
рыбку кормить кормом, поить водой. Приучать детей помогать ухаживать за 
животными. 

Использовать прогулку для расширения ориентировки детей в окружающем, 
способности наблюдать, развития речи, сенсорного развития. 

Знакомить детей с транспортом, в зависимости от возможностей ближайшего 
окружения (машина, поезд, самолет, автобус, пароход, лодка, автомобиль легковой и 
грузовой, телега, сани и пр.). Упражнять в узнавании и назывании автомобилей и 
других машин. С этой целью выводить детей за пределы участка гулять по улице, 
скверу, бульвару, возить на автобусе и машине детей на прогулку в лес, в поле или 
по городу. 

В игре с природным материалом (песком, снегом, водой, ветками, листьями, 
шишками и др.) закреплять знания детей о нем (из мокрого снега можно лепить, 
сухой - насыпать, снег тает, вода льется, в ней плавают рыбы, утки, лодки, в ней 
можно мыть и стирать), действовать им по - разному. Знакомить с птицами, 
прилетающими на участок, с особенностями их поведения (летают, садятся на 
деревья, клюют, какие издают звуки). 

На прогулке учить детей замечать и называть различные состояния погоды 
(идет дождь, снег, светит солнце, луна на небе, дует ветер), траву, деревья (1 -2 вида, 
растущие на участке), цветы (цветущие растения) и их отличительные признаки 
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(трава низкая, зеленая; дерево высокое, на нем много листьев; елка колючая, на ней 
иголки и шишки). 

Проводить прогулки в лес, на поле, на луг (летом); познакомить детей с 
площадкой молодняка в зоопарке. Обращать внимание детей на цвет окружающих 
предметов: оранжевый, голубой, фиолетовый и др. (небо, солнце, цветок, листья и 
пр.) и давать представления об оттенках цвета: темнее, светлее. 

Развитие игры и других видов самостоятельной деятельности 
Сюжетные игры. Учить выполнять игровые действия игрушками, 

объединенные несложным сюжетом. Расширять и усложнять сюжетную игру. Учить 
включать новые эпизоды в знакомый сюжет, подбирать игрушки для игр, переносить 
знакомые действия в различные ситуации. Способствовать созданию новых образов 
на основе прошлого восприятия, имеющихся понятий и представлений. 
Формировать элементы ролевой игры. Содействовать развитию игр, в которых дети 
подражают деятельности взрослых. Побуждать брать на себя роль (воспитателя, 
врача, шофера, парикмахера, музыкального руководителя - после 2,5 лет). Подбирать 
атрибуты для выполнения роли и действовать в соответствии с ней, планировать и 
называть действия. Учить отображать наиболее характерные, замеченные ребенком 
действия, жесты взрослого и связывать действия с ролью. Учить использовать в 
качестве партнера по игре куклу, другую игрушку и действовать за нее (плакать за 
куклу, лаять за собачку, кукарекать за петуха и т.д.), называть совершаемые персо -
нажем действия (убежала, легла спать, ест и др.). Учить пользоваться предметами-
заместителями. 

Развивать и поощрять взаимодействия, воображаемые ситуации и т.п. (подуй, 
очень горячий чай), давать советы, помогать выбирать сюжет и атрибуты. При 
необходимости включаться в игру, помочь продолжить ее, включать других детей по 
ходу игры. 

С целью обогащения игры расширить кругозор детей, давать им новые 
впечатления через наблюдения, показывать инсценировки. 

В группе должен быть набор пособий и игрушек для бытовых игр: куклы, 
мебель, крупная и мелкая (стол, кровать, сервант, шкаф, плита, кран), постельные 
принадлежности, одежда для куклы, полотенце, утюг, корзиночки, зеркало, телефон 
и пр. Наборы сюжетных игр в «доктора», «парикмахера», «магазин» (желательно, 
чтобы дети видели предварительно, как парикмахер стрижет волосы, побывали в 
магазине, на почте, наблюдали работу продавца и кассира и т.д.) Должны быть 
предметы ряженья (косынки, передники, юбки, белые халаты и т.д.). 

Дублируя и располагая в разных местах комнаты игрушки для сюжетно-
ролевых игр, создавать условия для спокойной игры и предупреждения конфликтов 
(«игровые зоны»). 

Подвижные игры 
Повышать двигательную активность. Вызывать и поддерживать желание детей 

играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями и 
правилами (бег в одном направлении, движения в кругу), постепенно усложняя их, 
вводить более сложные правила, смену видов движений и выполнение ролей 
(например, «Догони мяч», «Зайка беленький сидит»). 
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Поддерживать и развивать игры, в которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, прокатывание). Учить правильным движениям. 

Привлекать детей к совместной игре, учитывая их индивидуальные 
особенности. Сначала объединять детей в небольшие группки, постепенно включать 
большее количество детей, а затем и детей всей группы. Учить согласовывать 
движения, менять направление движений, не мешая друг другу, действовать сообща. 

Побуждать детей к двигательной активности, повышать общую двигательную 
активность. Создавать в группе условия для этого: простор для движений и место 
для отдыха, обеспечить детей пособиями и игрушками, стимулирующими движения 
(тележки, обручи, мячи, вожжи и др.). Играть вместе с детьми движущимися 
игрушками. Учить пользоваться пособиями для развития движений. Следить за 
осанкой. Регулировать двигательную активность детей. Своевременно переключать 
на другие виды деятельности и отдых сидя. Следить за чередованием подвижных и 
спокойных игр в помещении и на прогулке. 

Дидактические игры 
Проводить игры для развития ориентировки в цвете, форме, величине, массе и 

количестве предметов, умения их различать, называть. Развивать действия с 
предметами-орудиями. Проводить игры для развития зрительного и слухового 
восприятия, внимания, мышления, мелкой моторики рук. 

Использовать в игре пирамидки ( 6 - 8 колец до 2,5 лет, 8 - 1 2 колец в 
пирамидах более сложной формы - после 2,5 лет), матрешки, бочонки, кубики, 
мозаику (плоскостную и мелкую), волчки. 

В самостоятельное пользование (после проведения на занятиях) под контролем 
воспитателя давать дидактические настольные игры «Ку-ка-ре-ку», «Парные 
картинки», «Большие и маленькие», «Домино», «Сделай, что нужно». Проводить 
игры - «Скажи, что спрятали», «Что я делаю», «Сделай также». Использовать 
дидактические игрушки, требующие участия двоих детей, игрушки - «орудия» 
(вылавливать сачком рыбок, завинчивать винты и забивать втулки на игрушечном 
верстаке). Учить соблюдать правила в дидактических играх. Воспитывать умение 
занять себя игрой. 

Строительные игры 
Предоставлять в самостоятельное пользование крупный и мелкий 

строительный материал, учить правильно его использовать. Закреплять умения, 
полученные на занятиях: создавать простые постройки и обыгрывать их (после 2,5 
лет). Учить детей сравнивать детали строительного материала по форме, цвету, 
величине и называть их. Приучать по окончанию игры складывать материал в 
коробку. 

Давать в самостоятельное пользование (после использования на занятии) под 
контролем воспитателя простые конструкторы различной формы и величины, 
сюжетные игрушки для обыгрывания построек, плоскостные конструкторы и пр. 

Приучать детей заниматься настольным материалом только за столом, 
крупным строительным материалом - на полу. 
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Изобразительная деятельность 
Во время самостоятельной деятельности удовлетворяет потребность детей в 

рисовании. В группе должна быть грифельная доска, прикрепленная к стене или на 
подставке, и цветные мелки к ней. Воспитатель рисует ней для детей, побуждает 
старших детей рисовать на доске. Дети рисуют на прогулке вместе с воспитателем 
палочками на снегу, на песке. Лепят из влажного песка, смотрят, как лепит из снега 
воспитатель. 

Организация самостоятельной деятельности 
Приучать детей самостоятельно выбирать материал и место для игры. 

Приучать собирать игрушки на место, приводить в порядок место игры. Для этого 
весь игровой материал должен быть правильно подобран, правильно расположен. В 
группе надо иметь материал для каждого вида игр, для наблюдений, развития речи, 
изобразительной деятельности и т. п. Игровой материал должен соответствовать 
числу детей, их возрасту и уровню развития. 

Место расположения материала во многом определяет активность, занятость 
детей. Нельзя все игрушки раскладывать на открытых полках. Часть пособий 
хранится в закрытом шкафу так, чтобы ребенок должен был целенаправленно искать 
и просить материал для игры, продумывать, чем он будет заниматься. Такое 
расположение материала помогает детям планировать свою деятельность. Каждый 
вид игрового материала и пособий должен иметь свое место хранения, располагать 
его надо недалеко от рекомендуемого места использования. Например, полка с 
книгами и рядом, около окна - стол, где можно их рассматривать. Шкаф с 
дидактическими и настольными играми и пособиями должен стоять недалеко от 
столов. Около ящика с напольным строительным материалом должен быть коврик, 
т.к. дети играют сидя на полу, рядом на полке игрушки для строительных игр. В 
игровых «зонах» для сюжетных игр, надо собрать игрушки, помогающие 
«развернуть» игру, но не должна быть «подсказывающая ситуация». Движущиеся 
игрушки (машины, коляски) надо располагать в стороне от мест для сюжетных, 
строительных и дидактических игр. 

В игровых уголках обязательно должна быть крупная кукольная мебель, чтобы 
ребенок мог сесть на стул, на кровать, повесить или положить в шкаф одежду для 
кукол, поставить посуду на плиту, в буфет и т. д. В игровой комнате надо выделить 
широкую и достаточно длинную дорожку, свободную от игрушек и пособий, без 
ковра, для удовлетворения потребности детей в двигательной активности. 

В группе надо создавать тихие, спокойные места, где дети могут заняться 
спокойными играми, посидеть рядом с воспитателем, друг с другом. 

На 3 году жизни меняются методы руководства деятельностью детей. 
Воспитатель в основном применяет речевые инструкции, приучая детей понимать 
их, но она и играет вместе с детьми, усложняя игру и продлевая ее. 

Воспитание навыков культуры поведения, положительных 
взаимоотношений и предпосылок трудовой деятельности 

Воспитывать послушание. Учить детей: здороваться, прощаться, употреблять 
слова, выражающие просьбу, благодарность, отвечать на вопросы взрослых, 
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соблюдать правила поведения в группе, на улице, в помещении, при посторонних 
(говорить спокойным голосом, быть аккуратным в помещении, в туалете, уступать 
дорогу взрослому, принести гостю стул, пропустить впереди себя младшего ребенка, 
вытирать при входе в помещение ноги), выполнять просьбы взрослых, быть 
внимательным к их указаниям. Прививать любовь к чистоте и порядку, учить 
получать удовлетворение от этого. Воспитывать любовь и сочувствие ко всему 
живому. Поощрять и укреплять положительные взаимоотношения между детьми. 
Побуждать к проявлениям внимания, сочувствия, жалости, желанию уступить, 
поделиться, помочь. Воспитывать отрицательное отношение к проявлениям 
грубости, жадности. Побуждать детей к проявлениям доброты в процессе всей 
жизни, ежедневно, ежечасно. Предупреждать возбуждение, конфликты, 
агрессивность. 

Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых и желание трудиться. 
Формировать элементарные хозяйственно-бытовые навыки: с помощью и под 
контролем взрослого расставлять стулья для занятий, в спальне, дежурить в группе, 
т.е. готовить столы для еды, для занятий, убирать игрушки после игры, приводить в 
порядок помещение, поливать растения, выносить игрушки на участок вместе с 
воспитателем, помогать убирать участок и др. 

Учить наблюдать за трудом взрослых, узнавать и называть трудовые действия 
(няня подметает пол, моет посуду, воспитатель пришивает пуговицу и т.п.), 
включаться в эти действия в игровой форме. Учить беречь результаты труда 
взрослых и детей. 

Воспитание эстетических чувств 
Развивать способность видеть и чувствовать красоту в природе, быту, 

воспитывать интерес к художественному слову, любовь к музыке. 
Привлекать к приведению в порядок и украшению помещений группы и 

участка, к оформлению групповой комнаты и участка к праздникам. 
Обращать внимание на нарядную одежду взрослых и детей в праздничные дни, 

привлекать к выбору нарядной одежды для себя и других детей перед праздником. 
Обращать внимание на цветущие растения в комнате и на улице, на солнце и 

луну, на красоту осеннего и зимнего леса, деревьев, на оперение птиц, на окраску 
шерсти животных и пр. 

Привлекать к слушанию стихотворений, обращать внимание на ритм 
стихотворной речи. Побуждать слушать пение, музыку. 

Развивать музыкальные способности. Устраивать прослушивание радио, 
грамзаписей. В зале создавать макеты, уютные, нарядные «уголки», вешать картины 
для рассматривания (радио в помещении группы должно быть выключено, кроме 
специального слушания передач). 

Воспитывать опрятность, аккуратность и нетерпимость к неряшливости, 
небрежности, в чем бы она не проявлялась. Стремиться к тому, чтобы вся 
окружающая детей обстановка отвечала требованиям эстетики, воспитывала детей 
художественно. Во время занятий рисованием, лепкой, конструированием обращать 
внимание детей на цвет, форму, подчеркивать удачное, красивое в творчестве детей. 
Показывать диафильмы, кукольный театр, рассказывать сказки детям, петь песни, 
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плясать для них. 
Игры-занятия 

Индивидуальные занятия проводят во время самостоятельной деятельности, 
преимущественно с детьми, отстающими в развитии, с каждым ребенком 2-3 раза в 
неделю. 

На индивидуальных занятиях также знакомят детей с новым видом 
деятельности или материал. Проводят их в основном во вторую половину дня. 

Все занятия проводят по подгруппам - с 4-8 детьми, за исключением 
музыкальных занятий, подвижных игр, развлечений, показов кукольного театра, 
которые проводят со всеми детьми группами. 

Дети занимаются сидя за столом или на расстоянии от стола. Нельзя сажать 
детей для занятий на пол, что ведет к утомлению. Занятие с подгруппой детей 
проводят не в игровой комнате, а в другом, тихом, светлом и чистом помещении. 

Длительность занятий определяется их видом и уровнем развития детей и 
колеблется от 5 - 1 0 мин. (занятие по развитию речи) до 15-20 минут (занятия по 
конструктивной и изобразительной деятельности, музыкальные и физкультурные 
занятия). 

Ежедневно надо проводить 4 занятия: по 2 в первую и вторую половину дня 
(одно в помещении и одно на прогулке). Если дети почему-либо не гуляют, то 
второе занятие проводят в помещении. Всего в течение недели проводят 28 занятий. 

Планировать занятия надо, исходя из возраста и уровня развития детей, на одну 
неделю и повторять в течение двух недель. При необходимости, если дети не 
усвоили материал, занятие следует повторить столько раз, сколько окажется 
необходимым. При этом можно вносить некоторые изменения в содержание и 
методику. 

Сетка занятий должна быть единая для детей 1 и 2 полугодия 3 года жизни и 
может быть составлена на год. А календарный план надо составлять для каждой 
возрастной подгруппы на 1 неделю и повторять в течение 2 нед. В нем указывают 
программное содержание, цель занятия, материал. 

Игры-занятие по развитию речи 
Развивать способность понимать речь взрослого без наглядного сопровождения 

(рассказ без показа, сказка, стихотворение). Слушать, не отвлекаясь, и понимать речь 
взрослого, понимать вопросы. 

Учить внятно произносить слова и предложения, понятно отвечать на вопросы 
по содержанию картин, о виденном раньше и наблюдаемом сейчас, рассказывать о 
содержании картины. Учить задавать вопросы взрослым и детям. 

Учить наблюдать и называть наблюдаемое, правильно повторять за 
воспитателем названия и называть самостоятельно предметы, действия, свойства 
предметов. 

Приучать рассматривать картинки в книгах и рассказывать о них (в 2-3 
предложения). 

Учить узнавать на картинках животных, рассказывать о них (медведь, заяц, 
лиса, белочка, волк). 

Развивать эмоциональную выразительность речи, учить владеть интонацией 
вопроса, восклицания, развивать умение рассказывать короткий стихотворный текст. 
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Обогащать активный словарь детей: существительными - названиями 
предметов одежды, посуды, мебели, игрушек, растений, домашних животных и 
птиц, их детенышей, транспорта, транспорта, людей (дерево, трава, цветы, морковь, 
репа, капуста, помидор, огурец, яблоко, груша, лимон, апельсин, петух, курица, 
лошадь, корова, собака, кошка, цыпленок, жеребенок, теленок, щенок, котенок, 
грузовик, легковая машина, автомобиль, троллейбус, самосвал, поезд, бабушка, 
дедушка, тетя, дядя, мальчик, девочка, солдат, милиционер; глаголами, 
обозначающими некоторые действия (мыть, вытирать, варить, готовить, гладить, 
стирать, лечить, класть, сажать, ставить, прыгать, др.); прилагательными (большой, 
маленький, красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, холодный, горячий, 
сладкий, кислый, соленый, горький, круглый и др.); наречиями (вчера, сегодня, 
завтра, далеко, близко, низко, высоко, рядом, много, мало). 

Упражнять в правильном употреблении существительных во множественном 
числе, согласовании прилагательных с существительными в роде числе, 
употреблении существительных с предлогами (в, на, под, над, из), глагола в 
прошедшем и будущем времени. 

Учить детей говорить внятно, не торопясь, достаточно громко. Используя 
звукоподражательные слова, упражнять детей в их произнесении с разной 
громкостью и скоростью, в правильном произнесении гласных и согласных (м, н, п, 
б, т, д, к, г, ф, в ). 

Проводить игры для развития голосового аппарата, например, «Скажи, кто как 
кричит» (как каркает ворона, как лает большая собака, как мяукает кошка, мычит 
корова и т.д.). 

На занятиях по развитию речи проводить: рассматривание картинок, 
изображающих отдельные предметы и действия, несложные сюжеты; 
рассматривание нескольких картинок, объединенных одним общим сюжетом «Мой 
мишка», «Игрушки» А. Барто, «Катя в яслях» З. Александрова, «Что такое хорошо и 
что такое плохо», В. Маяковский, «Кто как», Найденова, «Цыпленок» К. Чуковский, 
«Перчатки», «Усатый - полосатый» С. Маршак; настольные дидактические игры 
«Кому что нужно», «Большие и маленькие»; показ диафильмов, сопровождаемых 
рассказом воспитателя; беседы о том, что будет, что было (что видели на прогулке, 
что было на елке, какие игрушки в группе, о предстоящем празднике), 
способствующие закреплению первичных понятий («Кто у нас девочки, кто 
мальчики?», «А кто большие?», «Ленточка красная, а что еще у нас красное?»); 
чтение коротких стихов, рассказывание сказок и рассказов без иллюстраций о живой 
и неживой природе; о людях, бытовых явлениях и разных фактах из жизни детей, 
вызывающих различные эмоциональные переживания («Катя плачет - разбила 
куклу», «Девочка надела новые ботинки», «У нее красивый бантик»), а также о детях 
группы. 

Речь воспитателя должна быть адресована каждому ребенку, правильной по 
построению, негромкой, нешаблонной, без речевых стереотипов, штампов. Одни и 
те же слова воспитатель должна употреблять в различных сочетаниях и ситуациях. 

С целью развития речи проводить экскурсии, наблюдения, посещать 
«домашнюю комнату» и проводить там занятия. 

Учить понимать содержание и следить за развитием действий в сказке, 
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рассказе, показе. Развивать интерес к чтению взрослым стихотворений, потешек, 
рассказов, к рассказыванию сказок, показу и чтению книг. Учить эмоционально 
воспринимать и понимать содержание, сопереживать события, сочувствовать 
персонажам. 

Учить проговаривать строчки стихотворений, потешек, затем повторять их 
целиком. Учить (во втором полугодии) самостоятельно наизусть говорить короткие 
потешки и стихотворения, передавать интонацию, говорить не торопясь, внятно. 

Примерный перечень художественной литературы для рассказывания и чтения: 
Л. Толстой «Пошла Катя поутру», «Три медведя», «У Розки были щенки»; К. 
Ушинский «Козлята и волк», В. Жуковский «Котик и козлик», 3. Александрова 
«Поем мы песню дружно», «Мой мишка», «Катя в яслях», А. Барто «Игрушки», 
«Флажок», «Снег», «Зайка», «Лошадка», «Мяч», А. Бродский «Солнечные зайчики», 
Р. Высотская «Флажок», С. Маршак «Перчатки», «Усатый - полосатый», Я. Тайц 
«Поезд», «Карандаш», «Праздник», народные сказки, потешки, «Курочка Ряба», 
«Колобок», «Репка», «Теремок», «Наша Маша маленькая», «Как у нашего кота», 
«Водичка - водичка..», «Ладушки», «Привяжу я козлика», «Кисенька - мурысенька», 
«Козлята и волк», «Травка-муравка», «Баю- бай», «Пошел котик на Торжок», «Вот и 
люди спят», «Чики-чики-чикалочки», «Ай качи, качи». 

Игры-занятия по ознакомлению с окружающими явлениями 
общественной жизни 

Учить ориентироваться в предметах домашнего обихода, узнавать и называть 
предметы и игрушки, их свойства, несложную форму, строение, окраску, величину. 
Подбирать и группировать предметы по форме, цвету, величине, назначению; 
устанавливать отношения между ними по контрастным признакам (большой-
маленький, твердый-мягкий); указывать и называть части и целое (матрешки, 
разрезные картинки); называть действия с предметами и материалами, различать 
противоположные действия (одеться-раздеться, расстегнуть-застегнуть). 

Формировать представление о труде окружающих взрослых: врач слушает 
больного трубкой, осматривает ребенка, повар варит обед, няня моет посуду, шофер 
ведет машину и т. д. 

Проводить организованные наблюдения за деятельностью людей, за тем, как 
убирают снег, украшают улицу, дома к празднику, как поливают улицы, красят дома, 
чинят дорогу. Проводить целевые прогулки, экскурсии за пределы участка, в 
ближайший парк, к железной дороге, на школьный двор, в магазин, на почту. 
Знакомить с различными видами транспорта. Учить различать и правильно называть 
легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, троллейбус, поезд, пароход, 
самолет. Формировать представление о том, что в автобусе, трамвае, легковом 
автомобиле ездят люди, на грузовых машинах возят груз. Учить выделять и называть 
части автомобиля (кабины, кузов, окно, дверь, колеса, руль), некоторые действия 
шофера (садится в кабину, включает мотор, поворачивает руль). Развивать 
представление о пространстве (близко, далеко, здесь, там) , о времени (утро, вечер, 
потом, сейчас, поздно, рано), о количестве (1,2 много, мало, больше, меньше). 

Проводить дидактические игры «Посмотри, что у нас есть», «Назовем, что мы 
видим», «Кому что нужно». Проводить показы-инсценировки, т.е. разыгрывание 
сценок с помощью игрушек, инсценировки сказок и рассказов («Курочка Ряба», 
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«Мой мишка», «Маша обедает»). 
Игры-занятия по формированию представлений о природе 
Дать первоначальное представление о растениях и животных. 
Растительный мир. 
Учить узнавать по внешнему виду, вкусу и называть огурец, помидор, горох, 

морковь, репу, яблоко, грушу, апельсин, мандарин, капусту и др. Формировать 
умение различать, называть деревья ( 1 - 2 вида), траву, цветы ( ромашка, 
колокольчик, одуванчик, василек), цветущие растения н участке и в комнате, 
называть окраску травы, листьев, цветов. 

Животный мир 
Знакомить детей с живыми животными, их изображением на картинке и в 

игрушках; с собакой, кошкой, козой, коровой, лошадью, курицей, петухом, 
котятами, щенятами, цыплятами, ежом, зайцем, белкой и др. 

Организовать наблюдение за ними. Учить называть животных, части их тела-
рога, гребешок, уши, хвост. Выделять наиболее яркие, характерные особенности 
некоторых животных и птиц. Знать и уметь подражать голосам нескольких 
животных и птиц, их повадки (поют, летают, клюют, пьют воду). Приучать кормить 
рыб в аквариуме, птиц на кормушке. 

Проводить организованные наблюдения за явлениями природы (светит солнце, 
бегут ручейки, гремит гром, шумит ветер, холодно, скрепит снег, блестит снег), 
целевые прогулки в лес за цветами, шишками. 

Игры - занятия по сенсорному развитию 
От 2 лет до 2,6 лет учить группировать однородные предметы по одному из 

признаков (величина, форма или цвет), по образцу и слову взрослого (большой, 
маленький, такой, не такой). Можно использовать для обозначения формы названия 
предметов (прямоугольник-кирпичик, овал-яйцо, цилиндр-труба, трехгранная 
призма-крыша и т. д.). Различать и группировать предметы по цвету (красный, 
синий, желтый, зеленый, белый, черный), по форме (круг, квадрат, прямоугольник, 
призма, треугольник, овал). 

Учить группировать однородные предметы, резко различные по величине 
(большой-маленький), форме (квадрат-круг, треугольник-овал), цвету (красный-
синий, желтый-черный); затем более близкие по величине, форме (круг-овал, 
прямоугольник-квадрат), цвету (красный-желтый, синий-зеленый). 

Давать задания на соотнесение предметов по одному из свойств: собирать бусы 
одного, а затем разного цвета и формы путем нанизывания; вставлять грибочки 
одного цвета в столик такого же цвета, геометрические вкладыши разной величины 
или формы вкладывать в соответствующие гнезда, складывать по образцу простые 
рисунки из геометрической мозаики. Соотносить сначала предметы резко 
различных, а затем более сходных свойств. Осуществлять выбор предметов 
заданного свойства из двух разновидностей (предметы одной формы, но разного 
цвета или разной формы, но одного цвета). Развивать слуховые дифференцировки, 
речевой слух, слуховое внимание, мелкую моторику пальцев рук. 

Проводить занятия: с пирамидами из 6-8 колец, вкладными кубами (4-6), 
бочатами, многоместными матрешками (4-6); лото «Разноцветная посуда», 
«Цветные фоны», с разрезными картинками из 2-х частей, складными кубиками из 4-
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х частей, с предметным лото, «Кто как кричит?», «Как кукушка кукует?», 
«Послушай и назови, что слышно». Занятия по аппликации без наклеивания: 
раскладывать на фланелеграфе готовые формы контрастных цветов - «Праздничный 
салют», изображение из геометрических фигур - котенок с мячом, шар, мяч; из 
фигур разной величины - самолеты, снеговик, пирамида, неваляшка. 

От 2,6 до 3 лет закреплять умение соотносить разнородные предметы по цвету, 
форме, величине. Учить различать и называть цвет (красный, синий, желтый, 
зеленый, белый, черный); форму (круг, квадрат, прямоугольник, призма, 
треугольник, овал), заменяя названия формы названием соответствующих 
предметов; величину контрастную (большой-маленький) и менее контрастную 
(больше, меньше, очень большой, очень маленький, самый маленький). Предлагать 
задания на соотнесение предметов по 2-3 свойствам. 

Учить детей учитывать сенсорные свойства предметов в различных видах 
деятельности: изобразительной, конструктивной. 

Используя мозаику геометрическую и мелкую, учить детей изображать 
простейшие предметы с соответствующими сенсорными свойствами, складывать 
рисунок, учитывая цвет, форму, величину по образцу и самостоятельно. 

Продолжать развивать слуховые дифференцировки, речевой слух, слуховое 
внимание, мелкую моторику рук. Развивать первые числовые представления (много, 
мало, один, два, больше, меньше). 

Проводить занятия: с пирамидками сложной формы из 8-12 колец, с лото 
«Разноцветная посуда», «Цветные фоны», разрезными картинками и складными 
кубиками из 4-6 частей, содержащими не более 4-х элементов, с предметными лото, 
парными картинками; дидактические игры «Сделай, что нужно», «Чего не хватает», 
«Угадай, что изменилось»,»Скажи, чего не стало», «Угадай на ощупь и назови», 
«Послушай и назови, что слышно», «Угадай и скажи, кто так кричит» и занятия: 
«Как звенит колокольчик?», «Кто как кричит?» и др. Занимаются с подгруппой от 3-
4 детей (лото, дидактические настольные игры) до 8-10 детей (дидактические игры 
на развитие слухового внимания т др.). Использовать природный материал на 
прогулке для развития восприятия цвета (ромашка - белая, василек - синий, мак -
красный, одуванчик - желтый и т. д.), величины, веса (наполнить песком ведра 
разных размеров и сравнить их по тяжести) и т.д. 

Проводить занятия по аппликации без наклеивания - составлять изображения 
предметов из геометрических фигур, учитывая форму, величину, цвет («солнышко», 
«елочка», «домики», «забор», «праздничные флажки») 

Для развития представлений о числе использовать пирамиды, грибочки, 
палочки, шарики, природный материал (камешки, шишки, желуди и др.). 

Использовать для сенсорного развития занятия рисованием, лепкой, 
конструированием, музыкой. 

Игры-занятия по развитию конструктивной деятельности 
Вызывать интерес к конструированию, развивать элементарные технические 

умения (пользоваться строительным материалом и простыми конструкторами), 
развивать способность изображать в постройках реальные предметы. 

Знакомить с разнообразными конструктивными свойствами строительного 
материала (кубики, кирпичики, пластины, призмы). Учить размещать детали на 
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плоскости для сооружения разных построек, делать постройки устойчивыми. В 
первом полугодии строить самостоятельно простые «сюжетные» постройки и 
называть их. Во втором полугодии - более сложные «сюжетные» постройки 
(объединять дом, дорожку, скамейку и др.) и играть с ними. Учить сооружать 
постройки путем комбинирования нескольких знакомых по форме деталей, вводить 
новые детали. Учить делать постройки по целому образцу. Учить разбирать их после 
занятия и аккуратно, по формам складывать материал в коробку. Учить выполнять 
освоенные постройки из более мелкого строительного материала и крупного 
напольного. Учить соединять части конструктора сцеплением деталей и создавать 
конструкции по образцу - домик, машину и т.д. Учить складывать по образцу 
фигуры из плоских геометрических форм (геометрическая мозаика). Использовать 
аппликацию (накладывание готовых геометрических форм на фланелеграф). 

Игры-занятия по развитию изобразительной деятельности 
Воспитывать интерес к изобразительному искусству. Обучать способам 

образного отражения явлений действительности, дать первоначальные сведения о 
материалах для рисования, лепки. Развивать элементарные умения пользования 
карандашом, кисточкой, глиной (пластилином). Первые занятия рисованием и 
лепкой, знакомящие детей с материалом, надо проводить индивидуально или с очень 
небольшой подгруппой ( 2 - 3 ребенка). Затем количество детей постепенно увели-
чивается от 4 до 10 детей к концу 3 года жизни. За одним столом должно сидеть не 
более 4 детей, каждый ребенок за одной стороной стола. 

Рисование 
Знакомить со специфическим материалом (бумагой, карандашом, кисточкой, 

краской). Обучать правилам пользования ими. Учить правильно держать карандаш, 
кисточку, действовать ими, правильно проводить различные линии прямые и 
замкнутые, подрисовывать карандашом веревочку к шарику, нарисованному 
воспитателем, подрисовывать палочку к нарисованному ею флажку (это же делать 
кисточкой): примакивать кисточкой на нарисованную елочку уметь нанести 
кисточкой красные огоньки, по показу воспитательницы нарисовать кисточкой 
солнышко. Для развития координации движений давать упражнения: «дым идет», 
«дождик капает», «снег идет», «огонек горит», «трава растет» т др. 

Дать детям понять, что при помощи карандаша, кисточки и красок на бумаге 
можно изображать реальные предметы, явления. Обучить их изображению 
некоторых элементарных предметов, учить выбирать необходимый цвет для 
изображения огонька, флажка, (зеленый - для листьев, травы и т. д.). 

От 2 лет до 2,6 лет развивать движения руки, учить проводить прямые линии, 
как простейшие элементы рисунка, ориентироваться на листе бумаги. Учить 
относиться к рисунку, как к результату своей работы. Учить рисовать цветными 
карандашами и красками (гуашью). Вызвать эмоциональный отклик на яркие цвета 
красок. 

Учить ритмом мазков, штрихов изображать явления окружающего («шагают 
ножки - топ- топ», «дождь - кап-кап»), выполнять рисунки индивидуально и в 
«сотворчестве с воспитателем» («снег», «листья» на деревьях и пр.). 

Учить контрастным сочетанием цветовых пятен передавать образы («яркие 
огни в окнах домов», «игрушки, фонарики на елке»), располагать пятна на всем 

69 



листе. 
От 2,6 до 3 лет учить узнавать на картинках изображения предметов и явлений 

окружающей действительности («солнышко светит», «дождь идет»). 
Учить проводить замкнутые линии, изображать простые предметы круглой и 

овальной формы, сочетанием мазков передавать образы (травка наклонилась, 
солнышко ярко светит и т. д.) 

Учить украшать мазками, линиями лист бумаги, «ковер», платье для куклы. 
Закреплять умения, полученные в первом полугодии. Привлекать детей к 
самостоятельному творчеству: «Рисуй», «Что ты будешь рисовать?», «Что ты 
нарисовал?». Оценивать творчество детей. 

Лепка 
Вызвать интерес к лепке и научить понимать ее изобразительный характер. 

Знакомить детей со свойствами материала - глины или пластилина, приучать 
правильно пользоваться, на разбрасывать куски. Обучать основным техническим 
приемам: раскатывать, сплющивать, скатывать, соединять. Начинать с простейших 
предметов цилиндрической формы (палочка, колбаска), дискообразной, круглой 
(мяч, яблочко, блинчики, лепешка). Затем соединять концы цилиндрической формы, 
т. е. баранки, колесики, соединять вместе несколько форм: пирамидку, которую дети 
делают после того, как они овладеют раскатыванием палочки; грибок, состоящий из 
толстой палочки и шляпки (блинчика); неваляшку, состоящую из двух шариков, 
разных по величине и т.д. 

Для изображения детьми выбирают предметы, хорошо знакомые им, 
интересные для детей, состоящие из 2-х частей (затем из 3-х), в основе которых 
лежат геометрические формы - цилиндр, диск, шар. 

После овладения умением изобразить хотя бы один предмет, проводить 
занятия на свободную тему. А затем переходить к обучению следующим 
формообразующим движениям. 

Ведущий метод обучения детей - показ, а при закреплении умения 
использовать только словесную инструкцию. 

Занятия проводятся за столом. Дети лепят на столе без специального 
подкладывания досок и клеенок, т. к. дети 3 года жизни не умеют работать на 
ограниченной поверхности. 

Для лепки используют пластилин или глину, подготовленную в виде колбаски 
длиной 5-6 см. Материал дают после объяснения задания. После занятия работу 
детей (вылепленные ими фигуры) убирают на дощечки с ячейками; рассматривают 
результаты лепки и оценивают их, сравнивая с изображаемым предметом. 

Вначале обучения занятия проводятся с подгруппой из 3 -4 детей, по мере 
овладения умениями количество детей в подгруппе увеличивается до 6-8 и во 
втором полугодии 3 года жизни занимаются со всей группой детей (10-12 чел.). 

От 2 до 2,6 лет вызвать интерес к лепке и научить понимать ее 
изобразительный характер. Знакомить со свойствами материала - мягкий, можно 
лепить, отделять кусочки, приучать правильно пользоваться материалом. Обучать 
простым техническим приемам лепки: отрывать комочки, раскатывать на столе, 
затем на ладонях раскатывать комочки прямыми движениями. Учить узнавать 
изображения знакомых предметов и лепить предметы простой формы - палочки, 
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карандаши, колбаски, а затем более сложные предметы - самолет, забор и др. Учить 
соединять концы палочки и лепить колесики, баранки. 

От 2,6 до 3 лет учить видоизменять цилиндрическую форму, лепить 
пирамидки. Учить сплющивать комочки, делать в них углубления, лепить тарелочку, 
чашку, печенье и более сложный предмет - гриб. Обучать приему скатывания 
круговыми движениями. Учить лепить простые предметы формы шара - шарики, 
ягоды, мячи и более сложные - неваляшки, снеговик, башенка. Проводить занятия 
самостоятельной лепкой (по замыслу детей). 

Физкультурные игры-занятия 
Формировать точные двигательные навыки, основные движения и воспитывать 

качество движений. Развивать согласованные координированные движения рук и 
ног при ходьбе. Обучать бегу. Вырабатывать чередующиеся движения рук ног при 
лазанье. Учить согласовывать свои движения с движениями других детей (например, 
ходить парами по кругу), менять направление, характер движения в зависимости от 
сигнала воспитателя. Формировать правильную осанку, умение сохранять 
равновесие, устойчивое положение тела, укреплять стопу. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю подгруппами по 6-8 детей в групповой 
комнате или в зале. Длительность занятий 15 минут. Одежда на занятиях должна 
быть облегченной: рубашка или майка, штаны, носки, а при благоприятной условиях 
дети занимаются босиком. Для проведения занятий необходимы гимнастические 
снаряды: скамья № 2 и 3 (длина 1,5 м.), табурет, гимнастические палки (длина 1,5 м, 
диаметр сечения 2 см.), лестница - стремянка, горизонтальная (длина 1,4 м.), 
ребристая доска (длина 1,5 м.). 

В каждое занятие должны быть включены упражнения для всех групп мышц: 
рук и плечевого пояса, ног и стоп, спины, брюшного пресса, всей передней и задней 
мускулатуры тела. Необходимо чередовать упражнения и исходные положения для 
упражнений. Половина упражнений должна производиться из исходного положения 
- лежа, для разгрузки позвоночника и стон. Упражнения чередуются с отдыхом, 
этому способствует чередование индивидуальных упражнений с такими, в которых 
заняты все дети. 

Упражнения в основных движениях. Упражнения в ходьбе 
Ходить стайкой за воспитателем в заданном направлении, меняя направление, 

обходя предметы; парами по кругу, взявшись за руки. Делать приставные шаги 
вперед и в стороны. 

Упражнения в беге. Переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе (во 
втором полугодии 3 года жизни). Бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 
друг на друга. Бегать непрерывно в течение 30-40 секунд. Пробегать медленно до 80 
м. Бегать за воспитателем и от него, догонять катящиеся предметы. 

Упражнения в прыжках (Со второго полугодия 3 года жизни) Подпрыгивать 
на месте на 2-х ногах, слегка продвигаясь вперед, перепрыгивать через веревку, 
линию на полу, прыгать через две параллельные линии (расстояние от 10 до 30 см). 
Прыгать с места на двух ногах вперед, спрыгивать с предметов высотой 10-15 см. 

Упражнения в катании, бросании, ловле. Катать мячи одной рукой и двумя; 
воспитателю, под дугу, друг другу, продвигаясь за катящимся мячом. Бросать мяч 
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двумя руками воспитателю, стараться ловить мяч, брошенный воспитателем (на 
расстоянии 50-100 см). Перебрасывать мяч через ленту, натянутую на уровне груди 
ребенка (расстояние 1-1,5 м). Бросать мячи, мешочки с песком, шишки в корзину 
или сетку (расстояние 1 м), двумя руками, правой и левой рукой, бросать вдаль 
правой и левой рукой. 

Упражнения в ползании, лазанье. Ползать на четвереньках по доске, по 
гимнастической скамье. Пролезать в обруч, подлезать под скамью, под веревку 
(высота 3 0-40 см) и пр. Перелезать через лежащее на полу бревно. Влезать на 
лестницу-стремянку, а затем (во втором полугодии) на вертикальную 
гимнастическую стенку и спускаться с нее (высота 1,5 м) приставным и чере-
дующимся шагом. 

Упражнения в равновесии, в координации движений. Ходить по 
гимнастической скамье №2, 3 гуськом и сходить с нее. Ходить по ребристой доске, 
согнутой под углом. Ходить по ограниченной поверхности - по узкой дорожке или 
доске, расположенной горизонтально (ширина 20 см. до 2,5 лет, 15 см. - во втором 
полугодии). Ходить по наклонной доске такой же ширины, приподнятой на высоту 
20 см - в первом полугодии, 35 см. - во втором полугодии, по бревну со стесанной 
поверхностью. 

Перешагивать через препятствие (палку или веревку) на высоте 20 см. (до 2,5 
лет) и 35 см. (во втором полугодии), перешагивать из обруча в обруч, с ящика на 
ящик, через лесенку, лежащую на полу, через ряд кирпичей, перешагивать через 
препятствия. 

Входить на табурет (высота 20-25 см.) и сходить с него. Подниматься на носки 
и снова опускаться на всю ступню. 

Общеразвивающие упражнения выполняются с обязательным 
использованием пособий: палок, обручей, больших мячей. Нельзя давать мелкие 
игрушки, отвлекающие внимание детей от выполнения главной цели занятий, 
снижающие точность и качество выполняемых движений. 

Упражнения для туловища. Обращать особое внимание на упражнения для 
брюшного пресса. Поднимание выпрямленных ног до палки - лежа на спине на полу, 
присаживание с фиксацией стоп - лежа на спине на скамье, напряженное выгибание -
сидя на коленях воспитателя. 

Упражнения для мышц спины, рук и плечевого пояса. Подтягивание вдоль 
скамьи - лежа на животе на скамье, напряженное прогибание позвоночника с 
фиксацией стоп - лежа на животе на скамье; движения руками с помощью 
гимнастических палок - сгибание и разгибание рук, сидя на скамье верхом, друг за 
другом; присаживание, держась за палку - лежа на спине, на полу. 

Упражнения для рук. Стоя, поднимание рук вверх, вперед, в стороны, сгибание 
и разгибание, скрещивание перед грудью, разведение в стороны, за спину. 

Хлопать в ладоши над головой, пред собой, размахивать руками вверх — вниз 
(из положения руки в стороны) и вперед - назад (из положения руки вниз). 

Эти упражнения могут использоваться также и для утренней гимнастики. 
Упражнения для ног и стоп. Ходьба на месте; шаги вперед, в сторону, назад; 
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сгибание и разгибание в колене одной ноги, стоя на другой. Приседание, держась за 
палку, сгибание и Разгибание ног, подтягивание на носках. 

Выставлять ногу вперед на пятку, шевелить пальцами. Ходить по лестнице, 
положенной на пол, наступая на перекладины. 

Построение и перестроение. Строиться в круг небольшими подгруппами и 
всей группой с помощью воспитателя. Строиться в пары. Ходить парами по прямой. 
Вставать друг за другом. 

Подвижные игры и упражнения. Подвижные игры со всей группой и 
подгруппой детей включать в план занятий и проводить на прогулке и в помещении 
(индивидуальные подвижные игры или с 2-3 детьми проводить во время 
самостоятельной деятельности, не отвлекая остальных детей группы от их 
деятельности). Содержание игр постепенно расширяется, увеличивается количество 
действий и участников, усложняются правила игры. 

В подвижных играх движения точно дозируют, но подчиняют сигналам (звуку, 
слову, зрительному сигналу) и правилам. При проведении занятия игра повторяется 
2-3 раза, а по желанию детей и больше. 

Игры с ходьбой и бегом: «К куклам в гости», «Догони мяч», «По тропинке», 
«Кто тише», «Перешагнем через палку», «Догоните меня», «Воробышки и 
автомобиль», «Поезд», «Самолеты», «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Принеси 
предмет», «Птички летают», «Скорее беги», «Береги флажок». 

Игры с ползанием: «Доползи до погремушки», «В воротики», «Не наступи на 
линию», «Будь осторожен», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Лови мяч», «Попади в 
воротики», «Целься вернее». 

Игры с подпрыгиванием: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький 
сидит», «Птички летают», «Через ручеек». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди флажок». 
Игры с разнообразными движениями и пением: «Поезд», «Заинька», 

«Флажок», «Ой, что за народ», «Крепко за руки взялись», «По ровненькой дорожке», 
«Веселые гуси» и др. 

Музыкальные игры-занятия 
Воспитывать эмоциональный отклик на музыку, привлекать внимание к ее 

содержанию. Развивать умение: вслушиваться в музыку, исполняемую на разных 
инструментах, в мелодию песни, которую взрослый поет без слов, различать 
высокое и низкое звучание, громкое - тихое, запоминать музыку, узнавать отдельные 
произведения, формировать сенсорные способности детей, знакомя их с 
музыкальными игрушками, различными по высоте и тембру звучания, учить подпе -
вать отдельные слоги и слова песни, подражая интонациям взрослого. Развивать 
певческие интонации. 

Развивать умение согласовывать движения с музыкой, ее ритмом в 
музыкальных играх, упражнениях и плясках. Учить детей простым совместным 
движениям под музыку. Учить двигаться в соответствии с ярко выраженным 
характером музыки (марш-пляска); реагировать сменой движений на двухчастотную 
форму пьесы, на изменение силы звучания, на его начало и окончание. В плясках и 
играх ходить и бегать под музыку парами по кругу, выполнять простейшие 
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танцевальные движения, использовать элементы движений для инсценировки песен 
(«Птичка улетела», «Котята спят» и д.р.). Рекомендуемые инструменты -
фортепиано, металлофон, а также прослушивание грамзаписей. 

Вначале обучения музыкально-двигательный материал должен быть 
расположен так, чтобы неподвижные и подвижные моменты занятия чередовались 
часто. Например, кратковременное слушание музыки после вводного упражнения 
сосредотачивает внимание детей, оно чередуется с исполнением песни, вводящей в 
игру или пляску. Постепенно слушание музыки и пение становится более 
длительными, удлиняются моменты движения под музыку, с детьми можно пе -
реходить сразу от пения к игре или пляске, не применяя «Разрядку». 

Занятия проводятся со всей группой детей, близких по возрасту и уровню 
развития, 2-3 раза в неделю в групповом помещении или в зале. Длительность 20 
минут. Кроме того, индивидуальные занятия, а также игры, пляски, пение с 
небольшой группой воспитатель может проводить каждый день во время 
самостоятельной деятельности детей. 

От 2 до 2,6лет Слушание музыки. Учить слушать спокойные и веселые песни и 
пьесы различного характера, понимать о чем поется в песне («Самолет летит», «Ой, 
летела птичка», «Поезд»). Различать звучание дудочки и барабана («На чем 
играют?», «Птичка и птенчик»), 

Подпевание и пение. Развивать умение подпевать окончания музыкальных 
фраз, повторяющиеся слова песен в сопровождении взрослого и инструмента 
(«Праздник», «Да-да-да», «Топ- топ»), затем учить подпевать повторяющиеся в 
песне фразы, подстраиваясь к интонации голоса взрослого («Елка», «Спи, мой 
мишка», «Заинька», «Кошка»). 

Музыкально-ритмические движения. Побуждать детей ходить и бегать в 
соответствии с ритмом музыки произведения («Марш», «Ходим-бегаем», 
«Флажки»). Отмечать хлопками тихое и громкое звучание («Тихо-громко»), 
передавать игровые действия («Паровоз», «Прятки»), выполнять танцевальные 
движения (хлопки, притопывания, повороты кистей рук) по одному и в парах 
(«Маленькая полечка»). 

К концу первого полугодия учить детей: передавать в движении характер 
музыки («Устали ножки»), ритмично ходить в такт музыкального произведения, 
меняя, со сменой частей марша, ходьбу на подпрыгивание («Мы идем»). Двигаться с 
предметами - бубном, погремушкой в равномерном ритме, меняя движения во 
второй части пьесы («Бубен», «Погремушки»), выполнять разные образно-игровые 
движения («Мишка с куклой», «Малыши-карандаши»). Учить в плясках становиться 
в круг («Воротики»), двигаться по кругу, держась за руки («Маленький хоровод»), 
выполнять различные движения по тексту песни («Фонарики»). 

От 2,6 до 3 лет 
Слушание музыки. Использовать для слушания ласковую песню («Серенькая 

кошечка», «Снежинка»), веселую («Ах вы, сени», «Праздник»), контрастные по 
характеру («Зима», «Солнышко», «Дождик»); учить узнавать пьесы («Санки»», 
«Зайка», «Медведь», «Лошадка»). 

Учить различать высокое и низкое звучание колокольчиков, регистров 
фортепиано, разный ритм («Кукла шагает и бегает»), учить слушать песни и пьесы в 
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исполнении на разных инструментах и в грамзаписи. 
Пение. Учить петь совместно с взрослым, подражая протяжному звучанию и 

подстраиваться к пению взрослого и инструменту, подпевать знакомые песни («На 
парад идем», «Да, да,да», «Дождик»). 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение отмечать в 
движении различный равномерный ритм («Ноги и ножки»), делать ритмичные 
полуприседания («Пружинка»), передавать в связи с музыкой различные действия 
игровых персонажей («Котята и кошка»); характер пляски хлопками, 
притопываниями, помахиваниями, кружением, полуприседаниями, движениями по 
кругу и в парах в разных направлениях («Приседай», «Певучая пляска»); двигаться в 
соответствии с содержанием песни, выполнять праздничные упражнения с 
предметами («Шарики»), участвовать в играх-хороводах («Веснянка», «У ребяток», 
«Умывальная»), в несложных инсценировках («В гости к игрушкам»). 
Рекомендуется использовать дополнительный материал для слушания: «Медведь» В. 
Рябикова, «Зайка» А. Гречанинова, «Птичка», «Ладошечка» р.н.п., «Я на горку шла», 
«Скачет лошадка» С. Насауленко, «Дед Мороз» В. Витлина. 

Для подпевания и пения: «Баю-бай», «Белые гуси», «Первое мая», «Осенняя 
песенка», «Пришла зима», «Корова», «Солнышко», «Собачка», «Елочка», 
«Машенька-Маша», «Ой-вода!». 

Для музыкально-ритмических движений: «Кошечка», «Колыбельная», «Игра», 
«Праздничная прогулка», «Ай, да». 

Для упражнений: «Марш», «Ходим-бегаем», «Барабанщики», «Кукла спит и 
пляшет», « «Марш и бег». 

Для плясок: «Мы флажки свои поднимаем», «Гуляем и пляшем», «Маленький 
хоровод». 

Из рекомендованного материала выбирать то, что соответствует уровню 
нервно- психического развития детей. 
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