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l  ДАШКОЛЬНАЯ  ўстАНОвА —  сЯм’Я
Раиса КОСЕНЮК,
начальник отдела 
методического обеспечения 
дошкольного образования 
Методического центра 
Национального института образования

«МатЕРиНСКая
шКОла».  От «а»  дО «я»

«Материнская школа» функционирует в условиях 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 
образования.

«Материнская школа» ставит своей задачей подготов-
ку будущих и настоящих родителей к осознанному роди-
тельству. Понятие «Материнская школа» включает ши-
рокий спектр самообразования, создание условий для 
развития у родителей педагогической и психологической 
компетентности в вопросах воспитания ребёнка. 

«Материнская школа» включает группы совместного 
пребывания родителей и детей, консультативные пункты, 
домашний патронаж. 
 Группы совместного пребывания родителей и детей 

предшествуют поступлению ребёнка в ясли или детский 
сад, обеспечивают безболезненную адаптацию к дошколь-
ному учреждению. В таких группах создаются условия 
для постепенного «отрыва» ребёнка от родителей, раз-
вития его коммуникативных способностей. Мамы и папы 
имеют возможность находиться в группе вместе с ребён-
ком, наблюдать за вхождением его в мир сверстников и 
взрослых, совершенствовать родительские навыки. Ак-
цент делается на повышении педагогической культуры 
родителей через познание и признание ими их особой 
значимости в развитии ребёнка от рождения до трёх лет, 
родительской любви и доверительных отношений, созда-
нии положительного эмоционального фона, способству-
ющего спокойной и дружественной обстановке, направ-
ленной на развитие и становление личности. Группы со-
вместного пребывания родителей и детей работают в ре-
жиме кратковременного пребывания.

Варианты моделей кратковременного пребывания де-
тей раннего возраста совместно с родителями:
l кратковременное пребывание детей и родителей в 

закреплённой группе дошкольного учреждения;
l кратковременное пребывание детей и родителей в 

закреплённой группе дошкольного учреждения в сочета-
нии с получением консультативной помощи;
l кратковременное пребывание детей совместно с ро-

дителями в специально выделенном групповом помеще-
нии, семейных комнатах;
l кратковременное пребывание детей совместно с ро-

дителями в специально выделенном групповом помеще-
нии, семейных комнатах в сочетании с получением кон-
сультативной помощи;

l патронажные услуги для детей от рождения до трёх 
лет на дому; 
l патронажные услуги для детей на дому в сочетании 

с кратковременным пребыванием и консультативной 
помощью.

Группы совместного пребывания родителей и детей 
функционируют по гибкому режиму: 2—3 раза в неделю, 
2—3,5 часа в день в зависимости от потребностей родите-
лей. Основная организационная форма работы — индиви-
дуальные занятия и занятия небольшими подгруппами 
(2—3 ребёнка с родителями). К работе с детьми привле-
каются воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные 
руководители, руководители физического воспитания, 
медицинские работники. Дошкольное учреждение со-
ставляет индивидуальное расписание занятий для каждо-
го ребёнка и родителя. 

Основной целью консультативных пунктов являются 
педагогическое просвещение и профессиональная помощь 
родителям в развитии ребёнка. Эта деятельность включа-
ет следующие компоненты:
l повышение уровня психолого-педагогических знаний 

родителей о возрастных особенностях развития ребёнка, 
закономерностях и принципах его воспитания и обуче-
ния;
l придание теоретическим знаниям прикладного ха-

рактера;
l руководство самообразованием родителей;
l продуктивность связи с общественной формой вос-

питания (детским садом).
Встречи проходят по запросу родителей. Работа ведётся 

со всей группой, но могут организовываться и индивидуаль-
ные собеседования (по необходимости). Работа осуществля-
ется как с родителями, дети которых посещают дошкольное 
учреждение, так и с родителями, которые воспитывают 
своих детей в условиях семьи (см. приложение 3).
 Педагогический патронаж — это система педагоги-

ческого обслуживания детей от рождения до трёх лет, их 
семей на дому по запросу родителей. Целью педагогиче-
ского патронажа является повышение уровня педагоги-
ческой культуры родителей, повышение их ответствен-
ности и заинтересованности в воспитании ребёнка 
(см. приложение 4). 

В условиях «Материнской школы» интегрируются 
консультирование, совместное пребывание в материнской 
школе родителей и детей, патронаж на дому. Это позво-
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 От рождения до 3 месяцев
l Обеспечивать тщательный гигиенический уход, 

способствующий благополучию и спокойствию ребёнка, 
вырабатывать у него положительное отношение к гигие-
ническим процедурам.
l Постепенно приучать малыша к определённому 

жизненному ритму и порядку, соответствующему его 
личностным особенностям, вырабатывать положительное 
отношение к кормлению и активному бодрствованию, 
укладыванию и физической активности.
l Формировать зрительные и слуховые ориентировоч-

ные реакции: учить следить за движущейся игрушкой или 
взрослым, сосредотачивать взгляд на неподвижной, вися-
щей над ним игрушке, на лице взрослого как наиболее 
информативном объекте.
l Способствовать началу эмоционального контакта в 

общении со взрослым.
l Использовать голосовые, мимические, игровые (дви-

гательные) приёмы с целью формирования у ребёнка 
потребности в общении: ласково разговаривать с младен-
цем, улыбаться, нежно гладить, брать на руки, использо-
вать комментирующую обращённую к нему речь, высоко 
интонированные звуки с отчётливыми акцентами, обра-
щения по имени.
l Способствовать возникновению у ребёнка улыбки в 

ответ на улыбку взрослого.
l Формировать ответные эмоционально-положитель-

ные реакции.
l Способствовать появлению у малыша разнообраз-

ных активных действий в качестве средств общения — оты-
скивание глазами взрослого, поворот головы на его 
голос и т.д.
l Формировать «комплекс оживления», в котором 

выражается удовольствие от общения с близким взрос-
лым.
l Закладывать начало речевого подражания.
l Способствовать укреплению детских ручек и паль-

чиков.
l Побуждать приподнимать голову, разгибать позво-

ночник в положении лёжа на боку, на животе, удерживать 
голову, находясь в вертикальном положении на руках у 
взрослого.
l Создавать условия для упора ног в положении лёжа 

на спине, на животе, а также в вертикальном положении 
на руках у взрослого, вызывая у ребёнка движение от-
талкивания ногами.

l Создавать условия для слушания разнообразных 
музыкальных произведений, напевать колыбельные пе-
сенки, попевки и т.д.
l Способствовать появлению привязанности к матери 

как основе формирования чувства доверия к миру.
 От 3 до 6 месяцев
l Разнообразить типы взаимодействия с малышом, 

максимально полно удовлетворяя потребность в общении 
(инициирование улыбки и двигательного оживления ре-
бёнка, обращения по имени, прикосновение, поглажива-
ние и др.).
l Совершенствовать зрительные и слуховые ориенти-

ровочные реакции (ориентировка в окружающем, на 
основе которой формируется понимание речи).
l Способствовать сенсорному развитию. 
l Содействовать своевременному приобретению опы-

та овладения движениями на основе положительного 
эмоционального общения и совместных действий взрос-
лого с ребёнком.
l Помогать приподнимать туловище, лёжа на животе, 

с опорой на предплечья; помогать ребёнку приподнимать-
ся, выпрямляя руки, переворачиваться со спины на бок, на 
живот и обратно; направлять руки к игрушке, захватывать 
и удерживать её; брать игрушку из разных положений.
l Поощрять попытки ребёнка лёжа на животе дотяги-

ваться до игрушки, подползать к ней; отталкиваться но-
гами от опоры в вертикальном положении при поддержке 
под мышки.
l Способствовать развитию движений руки по на-

правлению к предмету, притягиванию предмета при 
случайном прикосновении, кратковременному удержива-
нию предмета, ощупыванию его.
l Учить брать игрушки вначале из удобного положе-

ния, из рук взрослого, из любых положений.
l Побуждать ребёнка к речевому подражанию — одно-

му из главных способов освоения родного языка.
l Развивать слуховое сосредоточение и эмоциональ-

ную дифференцировку интонационных оттенков речи 
взрослого, обращённой к ребёнку.
l Активизировать интонационную выразительность 

речевых реакций и вокализаций ребёнка, используя ин-
тонационную яркость малых фольклорных жанров.
l Способствовать появлению певучих гласных звуков 

(гулению), а также слогов (лепету), поддерживать даль-
нейшее овладение членораздельными речевыми звуками 
родного языка, давая правильный речевой образец.

ляет родителям использовать время нахождения в «Ма-
теринской школе» для обдумывания взаимоотношений 
со своими детьми. Условия такой школы обеспечивают 
поддержку родителей. В семейных комнатах, групповом 
помещении они общаются друг с другом. Это помогает им 
определиться в своей позиции воспитания, узнавать опыт 
других, менять стиль взаимодействия с ребёнком. Роди-
тели имеют возможность знакомиться с интересующей 
литературой по вопросам воспитания, игрушками, могут 
их брать домой на определённое время, получать помощь 
педагога, смотреть фильмы. 

Участие родителей в занятиях и играх с детьми по-
зволяют разнообразить содержание и формы их взаимо-
действия. Условия «Материнской школы» позитивно 
влияют на развитие ребёнка, чему содействуют медико-
психолого-педагогическое сопровождение, общение со 
сверстниками, разнообразная предметно-игровая среда.

Главное в этой работе — интеграция усилий всех 
участников педагогического процесса, способствующая 
реализации задач развития личности ребёнка (см. при-
ложение 2). 

Предметно-развивающая среда «Материнской шко-
лы» — это предметно-развивающие центры, игровое 
оборудование, которое подбирается с учётом интересов, 
возможностей детей, другие помещения дошкольного 
учреждения: спортивный, музыкальный залы, бассейн и 
др. Материалы и некоторые элементы интерьера динамич-
ны, при необходимости делается реорганизация простран-
ства и замена или дополнение его другими играми, обо-
рудованием. Главная задача при создании предметно-раз-
вивающей среды — сделать её максимально рабочей, на-
правленной на развитие ребёнка. Главный принцип по-
строения и наполнения центров активности — это их 
эффективность (см. приложение 2) .

ВОСПИТАНИЕ,  ОБУЧЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ДЕТЕЙ  ПЕРВОГО  ГОДА  ЖИЗНИ
что  необходимо  для развития  младенца
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l Побуждать малыша вступать со взрослыми в пере-
кличку, включая в речевую практику уже произносимые 
ребёнком фонемы.
l Начинать развивать речь ребёнка, связывая её со 

смысловым содержанием («ля-ля» — куколка, «га-га» — 
уточка и т.д.).
l Ввести в общение с ребёнком вопрос «где?».
l Использовать для речевого подражания произведе-

ния поэтического фольклора.
l Давать слушать различные музыкальные произведе-

ния.
 От 6 до 9 месяцев
l Способствовать возникновению у малыша потреб-

ности в совместных действиях со взрослым.
l В процессе совместных действий разговаривать с 

малышом, проговаривать то, что он делает.
l Развивать понимание речи, обогащая ребёнка впечат-

лениями.
l Продолжать учить находить взглядом, затем и ука-

зательным жестом названную взрослым знакомую игруш-
ку, вначале расположенную всегда в определённом месте, 
затем при перемещении её в пространстве; отыскивать 
названный предмет среди двух-трёх знакомых, вначале на 
определённых местах, затем при перемещении в про-
странстве и в сочетании с незнакомой.
l Учить выполнять по просьбе взрослого игровые 

действия («ладушки» и др.).
l Развивать лепет, способность к подражанию новым 

слогам, различным интонациям.
l Развивать активное подражание, используя игровые 

действия.
l Помогать менять позы: вставать на четвереньки; са-

диться из положения лёжа; ложиться из положения сидя; 
сидеть без поддержки; вставать с поддержкой взрослого; 
вставать и опускаться, придерживаясь за опору; пере-
ступать при поддержке под мышки, за обе руки; пере-
ступать, придерживаясь за опору.
l Инициировать действия с предметами: осматривать, 

перекладывать из руки в руку, размахивать, бросать; вы-
полнять действия, соответствующие свойствам предметов: 
катать шарики, мячи, сжимать резиновую игрушку, из-
дающую звуки, вкладывать мелкие предметы в коробку, 
открывать её и вынимать предметы; выполнять некоторые 
движения, сначала повторяя за взрослым, а затем по 
указанию взрослого.
l Вызывать эмоциональную реакцию на весёлую му-

зыку, выполняя при этом ритмичные движения. 

l Привлекать к выполнению действий вместе со взрос-
лым.
 От 9 до 12 месяцев
l Совершенствовать ранее освоенные движения: пол-

зать, вползать, спускаться по скату горки, приседать и 
вставать, переползать через бревно, вставать и садиться, 
делать самостоятельно первые шаги; ходить за каталкой; 
переходить от одного предмета к другому; подниматься и 
спускаться по ступенькам горки; действовать с предмета-
ми: открывать и закрывать крышку коробки, надевать 
кольца на стержень и снимать их, ставить один предмет 
на другой.
l Продолжать развивать понимание речи; вводить в 

эмоциональное общение с детьми названия окружающих 
предметов; учить реагировать на предложения, побужда-
ющие к активному действию, находить игрушку по прось-
бе взрослого сначала среди двух, а затем среди трёх-четы-
рёх; учить по слову взрослого выполнять действия с раз-
личными игрушками; понимать название действий с 
предметами.
l Учить узнавать и называть при помощи лепетных 

слов, звукоподражаний изображение знакомого предмета 
на картинках; пополнять активный словарь ребёнка.
l Инициировать эмоциональную отзывчивость на 

игровые действия, на музыку плясового характера, про-
являть элементарную активность в пении.
l Побуждать ребёнка слушать пение взрослого, ин-

струментальную музыку, игру на детских музыкальных 
инструментах.
l Демонстрировать ребёнку доброе отношение к 

другому ребёнку, к людям, ко всему живому, поскольку 
у малыша развивается способность к подражанию; обо-
гащать новыми впечатлениями, знакомя с детьми и 
взрослыми.
l Формировать у ребёнка доверительное отношение к 

окружающим людям, желание вступить в контакт не 
только с близкими, но и с другими людьми.
l Создавать условия для формирования чувства до-

верия к окружающему миру.
l Учить малыша адекватно реагировать в конкретных 

ситуациях на слова «можно» и «нельзя».
l Совершенствовать исследовательские действия с 

предметами.
l Формировать способы действий с предметами, на-

правленные на ознакомление с их свойствами.

Здоровье ребёнка определяется не только показате-
лями массы тела, ростом и аппетитом, но и своевремен-
ным развитием движений и психики. Поэтому очень 
важно знать основные свидетельства благополучия ре-
бёнка, которые составлены на основе разработок 
Н.М. Аксариной, Т.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры, 
Э.Л. Фрухт. Важно учитывать, что возрастные периоды 
представляют собой необходимые стадии развития, и 
нельзя «перескочить» через какую-нибудь из них. Каж-
дая новая ступень психического развития ребёнка за-
кономерно следует за предыдущей, переход от одной к 
другой обусловлен не только внешними, но и внутрен-
ними условиями. Поэтому важно обеспечить своевре-
менное формирование психологических качеств. Бы-
стрый темп и неравномерность развития ребёнка мла-
денческого возраста вызывают необходимость деления 
первого года жизни на пять качественно различных 
периодов и выделения в каждом из них умений, которые 
получают именно в данном возрасте наибольшее раз-

ОСНОВНыЕ  СВИДЕТЕльСТВА  БлАГОПОлУЧИя  РЕБёНкА
витие и имеют важное значение для дальнейшей жизни. 
Эти умения названы ведущими, на них должно быть 
направлено особое внимание в процессе воспитания и 
обучения ребёнка.
 Ребёнок от 0 до 1 месяца
l Следит за движущимся предметом (ступенчатое 

слежение — 10 дней, плавное прослеживание — 1 ме-
сяц).
l Удерживает в поле зрения неподвижный предмет 

(лицо взрослого).
l Издаёт отдельные звуки в ответ на разговор с ним.
l Успокаивается при сильном звуке.
l Меняет интонацию плача, крика в зависимости от 

ситуации (просит, обижается).
l Прислушивается к голосу взрослого, звуку погре-

мушки.
l Пытается поднимать и удерживать голову, лёжа на 

животе.
l Улыбается в ответ на обращение взрослого.



37

 Ребёнок от 1 до 3 месяцев
l Следит взглядом за предметом в горизонтальном, 

вертикальном и круговом направлении.
l Следит взглядом за движущимся предметом или 

человеком.
l Прислушивается к голосу человека, музыке, другим 

звукам.
l Поворачивает голову на человеческий голос.
l Издаёт голосом ответные звуки при разговоре.
l В интонационной структуре плача появляются ин-

тонации требовательности, протеста, каприза.
l Улыбается, гулит, двигается (комплекс оживле-

ния).
l Гулит, бодрствуя самостоятельно.
l Удерживает голову в вертикальном положении на 

руках у взрослого, лёжа на животе.
l Приближает руки к лицу.
l Двигает руками, ногами, выпрямляет их, хватает 

руками и удерживает игрушки, крутит головой в разные 
стороны.
l Поддерживаемый взрослыми под мышки: выпрям-

ляет согнутые ноги, отталкивается от опоры, опирается на 
всю ступню.
 Ребёнок от 3 до 6 месяцев
l Свободно поворачивает голову на звуки погремушки 

и другие звуки.
l Поворачивает голову в сторону невидимого источ-

ника звука, находит его.
l Рассматривает, ощупывает, захватывает низко вися-

щие над грудью игрушки.
l Удерживает игрушку в руке, берёт её из рук взросло-

го.
l Активно играет с игрушкой (тянет в рот, отодвигает, 

рассматривает, движет руками).
l Ощупывает свои руки, играет с ними.
l Осознанно отвечает улыбкой на разговор с ним, по-

долгу певуче гулит.
l Узнаёт мать или близкого человека (радуется).
l Отличает близких людей от чужих по внешнему 

виду, по-разному реагирует на лицо знакомого и незнако-
мого взрослого.
l Различает строгую и ласковую интонацию обращён-

ной к нему речи.
l Радуется ребёнку, берёт у него из рук погремушку.
l Ярко проявляется комплекс оживления (улыбается, 

вокализирует, двигает руками и ногами, изгибает тело, 
увидев различные предметы и человека).
l Начинает произносить отдельные слоги (начало ле-

пета).
l Имитирует мимику взрослого.
l Самостоятельно берёт соску.
l Удерживает в руках бутылочку.
l Переворачивается со спины на бок, со спины на жи-

вот, с живота на спину.
l Подползает вперёд, отползает назад, крутится.
l Опирается ногами на опору при поддержке под 

мышки.
l Переступает при поддержке под мышки.
l Тянет руку к понравившейся игрушке.
 Ребёнок от 6 до 9 месяцев
l Ищет упавший предмет, ищет и находит потерянную 

соску, игрушку.
l На вопрос «где?» ищет и находит несколько пред-

метов (2—3) на постоянных местах.

l С предметами занимается по-разному в зависимости 
от их свойств (хватает, вынимает, открывает, нажимает, 
перекладывает и т.д.).
l Уверенно берёт игрушки и подолгу занимается ими, 

перекладывает из одной руки в другую.
l Внимательно следит за деятельностью окружаю-

щих.
l Говорит «мама», «папа» без значения.
l Пытается писать каракули.
l Радостно реагирует на игру в прятки.
l По-разному ведёт себя по отношению к знакомым и 

незнакомым людям.
l Привлекает внимание взрослого.
l Смотрит за действием другого ребёнка, смеётся или 

лепечет.
l Машет рукой при прощании.
l По слову взрослого выполняет разные действия 

(«ладушки», «дай ручку» и другие).
l Целенаправленно берёт предложенную игрушку.
l Пьёт из чашки, которую держат.
l Стучит ложкой и шлёпает ладонью по столу в про-

цессе игры.
l Улыбается зеркальному отражению и водит по нему 

рукой.
l Выражает удовлетворение, добравшись до предмета.
l Настойчиво тянется к отдалённому предмету.
l Выражает недовольство, когда у него забирают по-

нравившуюся ему вещь.
l Хорошо ест с ложки, сжимая пищу губами.
 Ребёнок от 9 до 12 месяцев
l Осматривает содержание ящика, достаёт предметы.
l На вопрос «где?» находит предметы в разных местах, 

независимо от их местоположения.
l Рассматривает картинки в книжке.
l Различает предметы по форме (отличает кирпичик 

от кубика).
l Узнаёт на фотографии знакомого человека.
l Произносит первые слова-обозначения: ав-ав, кис-

кис, дай — произносит 3—5 слов.
l Произносит 6—10 облегчённых слов.
l Понимает название нескольких предметов, действий, 

имена взрослых, выполняет отдельные поручения («най-
ди», «принеси», «отдай», «положи на место» и другие).
l Вкладывает разные фигурки в соответствующие от-

верстия.
l Делает башню из двух кубиков.
l Радуется приходу детей, избирательно к ним отно-

сится.
l Протягивает и отдаёт другому ребёнку игрушку, 

смеясь и лепеча.
l Подражает действиям и движениям взрослого, ре-

бёнка с игрушками (толкает, стучит, включает, выключа-
ет и т.д.).
l Понимает запреты взрослых («нельзя»).
l Самостоятельно пьёт из чашки или с помощью взрос-

лого, слегка поддерживающего её руками.
l Самостоятельно выполняет различные действия с 

игрушками (катает, возит, кормит, включает механические 
игрушки, баюкает куклу, мишку и т.д.).
l При заигрывании с ним («догоню-догоню», «сорока-

белобока», прятки и др.) выполняет различные действия 
и движения.
l Знает своё имя, поворачивается на зов.
l По просьбе взрослого выполняет заученные действия 

(водит куклу, качает её, кормит собачку).
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l Показывает на себе части лица, тела (глаза, нос, 
уши...).
l Подползает под препятствие.
l Вползает по наклонной поверхности, сползает.
l Залезает, карабкается на диваны, кресла, спускается 

на пол.
l Стоит без опоры.

l Приседает, выпрямляется, наклоняется.
l Ходит, держась одной рукой.
l Поднимается по лесенке детской горки приставным 

шагом (с помощью взрослого).
l Делает самостоятельно несколько шагов без под-

держки или самостоятельно проходит 3—5 метров.
l Подражает знакомым движениям взрослого.

ВОСПИТАНИЕ,  ОБУЧЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ДЕТЕЙ  ВТОРОГО  ГОДА  ЖИЗНИ 
что  необходимо  для  развития  ребёнка

Культурно-гигиенические навыки
l Учить самостоятельно мыть руки перед едой и поль-

зоваться полотенцем (со второго полугодия).
l Показывать, как правильно одеваться, соблюдая не-

обходимую последовательность.
l Объяснять детям назначение предметов индивиду-

ального пользования: расчёски, носового платка, полотен-
ца и т.п.
l Предупреждать развитие вредных привычек (брать 

в рот пальцы, грызть ногти и пр.).
Безопасность жизнедеятельности
l Создавать атмосферу психологического комфорта, 

содействовать развитию у ребёнка чувства защищённости, 
уверенности, безопасности.
l Оберегать детей от травм; предупреждать возможные 

падения.
l Формировать у ребёнка навыки поведения, позволя-

ющие ему обратиться в нужный момент за помощью к 
взрослому.

Развитие движений
l Способствовать формированию у детей естественных 

видов движений (ходьба, ползание, лазание, бросание 
мяча, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).
l Обогащать двигательный опыт выполнением игровых 

действий с предметами и игрушками, разными по форме, 
величине, цвету, назначению.
 От 1 года до 1 года 6 месяцев
Ползание, лазание. Проползать на заданное расстояние, 

под палку, в обруч; влезать со страховкой на стремянку 
высотой 1 м, слезать с неё.

Ходьба и равновесие. Ходить без опоры в прямом на-
правлении, по лежащей на полу доске, дорожке, по на-
клонной доске (приподнятой одним концом на 10—15 см), 
входить на ящик, модуль высотой 10 см и сходить с них; 
перешагивать через палку, верёвку, положенные на пол. 

Бег в прямом направлении.
Бросание, катание мячей, шариков. Скатывать мяч с 

небольшой горки, катать и бросать мяч воспитателю, ре-
бёнку; бросать мяч вперёд, вверх, перебрасывать мяч через 
ленту, натянутую на уровне груди ребёнка.

Общеразвивающие упражнения. Поднимать руки вверх, 
отводить за спину; сгибать и выпрямлять руки, помахи-
вать кистями рук, поворачивать руки ладонями вниз и 
вверх; сгибать и разгибать пальцы рук.

Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, 
машинками.
 От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Ползание, лазание. Проползать под верёвку, скамейку; 

переползать через бревно; влезать со страховкой на стре-
мянку (высотой 1—1,5 м) и слезать с неё. 

Ходьба и бег. Ходить «стайкой», пытаясь бегать в 
прямом направлении, ходить по ограниченной площади 
опоры (доске, дорожке), удерживая равновесие; под-

ниматься по наклонной доске и сходить с неё; входить 
и сходить с опоры (высотой 12—15 см); ходить по не-
ровной дорожке, взбираться на бугорки, перешагивать 
канавки. 

Катание, бросание. Катать мяч в паре с воспитателем, 
со сверстником; бросать малый мяч вдаль одной рукой, 
подбрасывать вверх двумя и одной рукой, бросать вниз. 

Самостоятельные игры детей с каталками, игрушками, 
с использованием разных движений.

Общеразвивающие упражнения. Поднимать и опускать 
руки, вытягивать их вперёд; выполнять различные дви-
жения — вращать кистями рук, сжимать и разжимать 
пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и 
сидя поворачиваться вправо и влево, передавая друг 
другу предметы, наклоняться вперёд и выпрямляться; 
приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. 

Игры. «Принеси игрушку», «Пройди по дорожке (тро-
пинке)», «Поднимай ноги выше», «Догони собачку», «Все 
скорее ко мне», «Догони мячик», «Кто дальше?» «Скати 
с горки», «Проползи по мостику», «Собери колечки», 
«Догони верёвку», «Пройди — не упади»,  «Нам весело», 
«Передай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони», 
«Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», 
«Деревья качаются», «Фонарики зажигаются».

Социальное развитие 
l Создавать условия для благоприятной адаптации 

ребёнка к дошкольному учреждению; доброжелательно и 
терпеливо относиться к малышу; давать ребёнку понять, 
что его любят и беспокоятся о нём.
l Побуждать ребёнка к совместным действиям с пред-

метами и игрушками, поддерживать потребность в добро-
желательном внимании взрослого, общении с ним.
l Поддерживать радость от первых успехов и самостоя-

тельных усилий.
l Стимулировать вступление ребёнка в непродолжи-

тельный контакт со сверстниками: наблюдение за дей-
ствиями другого ребёнка; подражание его действиям; 
поощрять интерес к сверстнику, стремление поделиться 
сладостями, игрушками, говорить о своих и детских пере-
живаниях.
l Формировать представления о том, что можно, а чего 

нельзя делать.
l Учить здороваться, отвечать на приветствие взрос-

лого, благодарить.
l Поддерживать проявления первых самостоятельных 

желаний («хочу», «не хочу»); развивать у ребёнка желание 
слушать взрослого, выполнять его просьбу.
l Создавать условия для знакомства с самим собой, 

запоминания своего имени (после полутора лет); учить 
узнавать себя в зеркале, на фотографии; обращаться к 
ребёнку по имени.
l Подводить к пониманию своей половой принадлеж-

ности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежде, 
причёске), имени, предпочтению игрушек.
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Предметная деятельность
 От 1 года до 1 года 6 месяцев
l Создавать условия для формирования предметной 

деятельности.
l Учить подтягивать предметы за ленточку, тесёмку, с 

помощью скользящей тесёмки.
l Учить выполнять взаимосвязанные прямые и об-

ратные действия: раскладывать и собирать, вынимать и 
вкладывать, перекладывать шарики в коробку, ведёрко, 
скатывать их по желобку; раскладывать и собирать цвет-
ные колпачки; вкладывать что-нибудь в полые предметы 
(меньший по размеру предмет в больший); накрывать 
одинаковые полые предметы (кубы, конусы и пр.) — мень-
ший большим; собирать игрушки из двух частей; с по-
мощью взрослого собирать в определённой последова-
тельности пирамидку на конической основе (стержне), 
состоящую из 2—3 колец разных размеров, а затем соби-
рать пирамидку на прямом стержне из нескольких колец 
одного размера, затем из двух групп колец, резко разли-
чающихся по размеру.
l Привлекать внимание детей к предметам, сделанным 

из различных материалов (дерево, полиэтилен, бумага, 
металл, ткань), имеющим разный цвет.
l Привлекать внимание детей к звукам, которые могут 

издавать предметы из различных материалов, а также 
музыкаль ным разнотембровым игрушкам, звучащим тихо 
и громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.). 
 От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев
l Формировать умение детей собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрёшки, бочата и др.); учить 
выбирать предметы по размеру и соответственно разли-
чать их (большой, маленький), понимать слово поменьше, 
соответствующее промежуточной величине предмета; с 
помощью взрослого уметь собирать пирамидки из не-
скольких колец на конической и прямой основе, подбирая 
их не только по размеру, но и по цвету.
l Развивать мелкую моторику пальцев, побуждая детей 

выполнять более тонкие действия с предметами (мелкие 
вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками 
разных форм и размеров); формировать у детей сенсомо-
торные координации «глаз — рука» в ходе дидактических 
игр и в быту.
l Продолжать знакомить с предметами, издающими 

различные звуки (колокольчики, металлические под-
весные палочки, пищалки, музыкальные игрушки). 
 От 1 года 9 месяцев до 2 лет 
l Продолжать совершенствовать умения детей соби-

рать дидактические игрушки, состоящие из двух-трёх 
частей.
l Подбирать соответствующие детали-вкладыши при 

выборе из двух, а затем из трёх деталей; подбирать к ко-
робкам крышки аналогичной формы (круглой, квадрат-
ной, треугольной).
l Раскладывать предметы по убывающей величине; 

понимать слова поменьше, побольше.
l Самостоятельно собирать пирамидку из 2—3 групп 

колец контрастных размеров; с помощью взрослого соби-
рать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.
l Побуждать подбирать и приносить по слову взрос-

лого предметы того или иного цвета; выполнять задания 
с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и 
величину; форму и величину; форму и цвет, используя 
дидактические и народные игрушки, бытовые предметы.

знакомство с окружающим миром
l Формировать у детей элементарные представления:
 о самом себе — о своём имени; о внешнем виде; 
 о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, 

купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть, есть и т.п.);
 о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и др.);
 о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); 
 о блюдах (суп, каша, кисель и т.п.);
 о ближайшем предметном окружении — об игрушках 

(мишка, зайка, кукла, машина, мяч, матрёшка, пирамидка, 
шарики, кубики, барабанчик, каталка и т.п.); о предметах 
быта (стол, стул, кровать, чашка, ложка, одеяло, подушка 
и т.п.); о личных вещах (полотенце, рубашка, штанишки, 
платье, туфли, ботинки, платок, шапка и т.п.);
 о природе — о животных, живущих рядом (собака, 

кошка, рыбка, попугай и т.п.); о растениях дома (растения 
в горшках, цветы в вазе); о природных явлениях (солныш-
ко, дождик и др.); о некоторых конкретных ситуациях 
общественной жизни (например, «тётя продавщица», 
«дядя доктор», «дядя шофёр» и т.п.).

Развитие речи
l Понимание речи. В процессе режимных моментов 

взрослому следует:
 называть предметы и действия с ними (Это носочки, 

это туфельки, наденем туфельки на ножки);
 побуждать вопросами отыскивать предметы, игруш-

ки (Где собачка? Где у собачки носик?);
 разыгрывать небольшие сценки с игрушками, сопро-

вождая действия словом (Ляля гуляет. Покормим Лялю. 
Уложим её спать);
 учить узнавать предметы на картинке (Петушок. 

Часы. Собачка);
 демонстрировать, что одно и то же действие можно 

совершить с разными игрушками (Покормим Лялю, по-
кормим собачку, покормим киску), с одной и той же игруш-
кой — разные действия (Покатаем собачку, погладим её, 
покормим, уложим спать);
 учить соотносить действия со словом, выполнять 

несложные просьбы (Принеси кубик, уложи мишку 
спать).
l Активная речь. Взрослый побуждает ребёнка вклю-

чаться в диалог всеми доступными средствами (вокализа-
циями, движениями, мимикой, жестами, словами). 
 Задавать вопросы (Кто? Что? Что делает?);
 Давать несложные поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми);
 Комментировать действия ребёнка, активно выска-

зываться и отвечать на однословные высказывания малы-
ша, распространяя и дополняя их.

Взрослому следует:
 побуждать ребёнка к подражанию речи (скажи: «Ав-

ав» — собачка лает), к использованию речи при выраже-
нии желаний, чувств (Что тебе дать? Лялю? Скажи 
сам);
 побуждать детей (во втором полугодии) заменять 

звукоподражательные слова общеупотребительными 
(«тик-так» — часы, «ав-ав» — собачка), строить фразы, 
состоящие из 2—3 слов (Маша моет руки. Мишка спит);
 активизировать речевые реакции детей путём разы-

грывания простых сюжетов со знакомыми предметами, 
показа картин, отражающих понятные детям ситуации;
 побуждать использовать в речи не только существи-

тельные и глаголы, но и прилагательные (большой, крас-
ный), наречия (высоко), предлоги (в, на).

ПОЗНАВАТЕльНОЕ  РАЗВИТИЕ
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Культурно-гигиенические навыки
l Закреплять умение правильно мыть руки (намыли-

вать до образования пены), насухо их вытирать; есть са-
мостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению 
пользоваться чашкой, ложкой, салфетками и др.; учить 
тщательно и бесшумно пережёвывать пищу.
l Приучать детей полоскать рот питьевой водой после 

каждого приёма пищи.
l Формировать умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывать одежду, застёгивать 
молнию, пуговицу, завязывать шнурки, помогать друг 
другу.
l Побуждать детей осмысленно пользоваться предме-

тами индивидуального назначения: расчёской, стаканом 
для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.

Безопасность жизнедеятельности
l Продолжать учить элементарным правилам поведе-

ния, способствующим сохранению здоровья (например, 
при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, 
при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть 
под ноги, не брать в руки острые предметы).
l Поддерживать у детей положительный эмоциональ-

ный настрой; содействовать доброжелательным взаимо-
отношениям в группе, обеспечивать особое внимание де-
тям ослабленным, с нарушением поведения, пришедшим 
после длительного отсутствия или болезни, а также вновь 
поступившим в дошкольное учреждение.

Развитие движений
Ходьба. Ходить «стайкой» за взрослым, меняя направ-

ление; перешагивая через линии, кубики; огибая пред-

ВОСПитаНиЕ,  ОБУчЕНиЕ  и  РазВитиЕ  дЕтЕЙ  тРЕтьЕгО  гОда  ЖизНи
меты; парами; по кругу, взявшись за руки; переходить от 
ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. 

Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните 
меня», «Принеси предмет», «Пузырь».

Бег. Бегать за взрослым, убегать от него; бегать в разных 
направлениях, не сталкиваясь друг с другом; догонять 
катящиеся предметы; пробегать между линиями (25—
30 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 
30—40 с; пробегать медленно до 80 м. 

Игры: «Поезд», «Самолёты», «Догони собачку», «До-
гони мяч», «Курочка-хохлатка», «Автомобиль».

Прыжки. Прыгать на двух ногах на месте и слегка про-
двигаясь вперёд; подпрыгивать вверх, стараясь коснуться 
предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка; 
перепрыгивать через линию, верёвку, положенную на пол; 
через две параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать 
на двух ногах как можно дальше.

Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колоколь-
чик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зай-
ка беленький сидит», «Зайка серый умывается».

Ползание. Проползать на четвереньках 3—4 м; в верти-
кально стоящий обруч; подлезать под препятствия высо-
той 30—40 см. 

Игры: «Доползи до погремушки», «В воротики», «Не 
наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», 
влезать на лесенку-стремянку.

Бросание и ловля. Скатывать мячи с горки; катание друг 
другу мячей, шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч 
двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошен-
ный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с пе-
ском, шишки и др.) в горизонтальную цель (на расстояние 
1 м), двумя руками, поочерёдно правой и левой рукой. 

Сюжетно-отобразительная игра
 Обогащать реальный жизненный бытовой опыт де-

тей; отра жать реальное назначение предметов в игровых 
ситуациях бытового типа; проводить игры-показы типа 
«Угостим куклу», «Полечим и покормим собачку» и т.п.

 Создавать условия для игры путём предоставления 
детям разных игрушек.
 Играть вместе с ребёнком, «подталкивая» его к даль-

нейшему развитию игрового сюжета, способствовать 
возникновению цепочки игровых действий.

Художественная литература
l С детьми следует:
 читать несложные произведения фольклора (по-

тешки, стихи и др.), в содержании которых отражены 
доступные пониманию ребёнка разученные действия;
 читать произведения, в которых принимают участие 

знакомые персонажи (птички, собачка, кошечка, петушок 
и т.д.) и описываются понятные детям ситуации;
 воспитывать желание и умение слушать чтение и 

эмоционально реагировать на него, показывая жестами и 
мимикой, как ведут себя персонажи;
 знакомить с произведениями, в которых отражены 

явления природы, знакомые ребёнку эпизоды, игровые и 
бытовые ситуации.

Рисование
 Стимулировать интерес к рисованию, давать воз-

можность наблюдать за процессом рисования взрослого, 
замечать следы карандаша или краски на бумаге, подра-
жать взрос лому; вызывать эмоциональную реакцию на 
яркие цвета красок.
 Поощрять желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами; предоставлять возможность ритмично 
заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками; хлопать 
по бумаге ладошкой с краской; стучать карандашом по 
листу бумаги, проводить линии, называть, что у ребёнка 
получилось (солнышко, заборчик, цветочки).

ЭСТЕТИЧЕСкОЕ  РАЗВИТИЕ
Музыка
Одна из главных задач музыкального воспитания де-

тей — увлекать, удивлять и радовать детей музыкой.
l Слушание музыки. Дети слушают музыку в ис-

полнении на фортепиано 3—4 минуты с перерывами в 
20—40 секунд, а также мелодии на различных детских 
музыкальных инструментах (триоле, ксилофоне, губной 
гармошке).
l Пение. Рекомендуется 6—7 песен (в течение года) с 

различными задачами: для слушания, музыкально-двига-
тельного показа, звукоподражания, слогового пения, 
подпевания.
l Музыкальные движения (упражнения, пляски, 

игры). Задачи:
 учить детей выполнять под музыку игровые и плясо-

вые движения, соответствующие словам песни и характе-
ру музыки;
 показывать, как следует выполнять движения, дик-

туемые словами песен («ладушки», «баюканье» и «пля-
ска» кукол и др.), а также движения с предметами;
 учить воспроизводить плясовые движения (хлопки 

в ладоши, хлопки по коленям, пружинку, топанье одной 
ногой, боковые переступания с ноги на ногу, повороты 
кистей рук — «фонарики»);
 организовывать простейшие сюжетные игры, где 

главное действующее лицо — игрушка в руках взрослого.
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Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови 
мяч», «Целься верней», «Попади в корзину».

Скольжение. Прокатывание детей по ледяным дорож-
кам взрослыми; скатывание с невысокой ледяной горки 
на картоне, фанере, клеёнчатой подстилке с помощью 
взрослого.

Катание на санках. Катание ребёнка взрослым; скаты-
вание с горки, сидя на санках; везение санок за верёвку; 
катание игрушек на санках; попытки катания друг друга 
с помощью взрослого.

Езда на велосипеде. Посадка на трёхколёсный велосипед 
и схождение с него с поддержкой и без поддержки взрос-
лого; поддержка детских попыток передвижения и управ-
ления рулём.

Ходьба и бег в воде глубиной по колено, по пояс друг за 
другом, парами, держась за руки.

Упражнения для рук и плечевого пояса. Вниз, вперёд, 
вверх, в стороны, за спину, поднимать, сгибать и разгибать, 
размахивать вперёд-назад, хлопать перед собой, над голо-
вой, сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами 
мелкие предметы.

Упражнения для туловища. Из положения стоя, сидя, 
лёжа наклоняться вперёд, в стороны, поворачиваться 
вправо, влево, переворачиваться со спины на живот и 
обратно.

Упражнения для ног. Ноги вместе, слегка расставлены, 
сгибать и разгибать, приподниматься на носки, полупри-
седать с опорой, сгибать и разгибать стопы..

l Обеспечивать эмоциональную поддержку (ласку, 
одобрение), доброжелательное внимание и заботу со 
стороны взрослых: родителей и педагогов детского сада.
l Помогать детям, поступающим в дошкольное учреж-

дение, пережить расставание с близкими людьми, успеш-
но адаптироваться к изменившимся условиям жизни.
l Развивать и поддерживать потребность ребёнка в 

общении и сотрудничестве со взрослым по поводу пред-
метов, игрушек и действий с ними, стремление слушать и 
слышать взрослого, выполнять его просьбы, доступные 
для выполнения (убрать в шкаф свою одежду, поднять 
упавшую вещь и др.).
l Помогать вступать в контакт со сверстниками; 

побуждать малышей к игре рядом и вместе друг с дру-
гом; создавать условия для совместной с педагогом и 
сверстниками деятельности: игры, инсценировки ска-
зок, потешек, песенок, выполнения движений под му-
зыку и т.д.
l Побуждать детей жалеть другого человека (взросло-

го или сверстника), если он обижен, огорчён, расстроен; 

СОЦИАльНОЕ  РАЗВИТИЕ
поддерживать каждое проявление ребёнком доброжела-
тельности; поощрять общение, способствующее возник-
новению взаимной симпатии детей.
l Учить элементарным способам общения, умению 

обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим 
ребёнком.
l Способствовать тому, чтобы ребёнок называл себя не 

в третьем, а в первом лице: «Я рисую», «Я иду гулять»; по 
внешним признакам (одежде, причёске), своему имени 
различал свою половую принадлежность («Я — мальчик!», 
«Я — девочка!»).
l Поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, 

которая ярко эмоционально окрашена и связана с его 
стремлением быть хорошим; положительно оценивать те 
или иные действия и поступки малыша.
l Избегать отрицательных оценок ребёнка.
l Поддерживать стремление действовать самому; раз-

вивать потребность в самостоятельности («Я сам!»), 
уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хоро-
ший!»).

Предметная деятельность
l Проводить игры-занятия с использованием пред-

метов-орудий; например, предлагать использовать 
сачки, черпачки для выуживания из специальных ёмко-
стей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек 
и т.п.
l Учить выделять форму, цвет, величину предметов.
l Развивать координированные движения обеих рук и 

тонкие движения кончиков пальцев, сенсомоторные про-
странственные координации «глаз — рука».
l Поощрять действия с предметами, при ориентации 

на 2—3 свойства одновременно; собирание одноцветных, 
а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, 
располагая их по убывающей величине из шаров, кубов 
одного размера.
l Составление башенки из трёх одноцветных последо-

вательно уменьшающихся деталей-вкладышей (кубы, 
конусы, цилиндры и пр.), разбирание и собирание тройной 
матрёшки с совмещением рисунка на её частях.
l Учить составлять пирамидки разных цветов (красно-

го, зелёного, синего, жёлтого, оранжевого, фиолетового и 
др.); из трёх и более последовательно уменьшающихся 
деталей; закреплять понимание слов, обозначающих раз-
личные величины предметов, их цвет и форму в ходе 
подбора деталей по указанным качествам.
l Учить собирать пирамидки по принципу простого 

чередования двух свойств (по цвету и форме, форме и 
величине, величине и цвету и пр.); составлять различные 
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по форме и цвету башенки из двух-трёх геометрических 
форм-вкладышей.
l Проводить игры-занятия с игрушками, имитирую-

щими орудия труда (заколачивание молоточком втулочек 
в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 
пластмассовых винтов).
l Поощрять использование предметов-орудий в само-

стоятельной игровой и бытовой деятельности с целью 
решения детьми практических задач в ходе своей деятель-
ности.

Сюжетно-отобразительная игра
l Стимулировать появление игровых сюжетов и воз-

никновение интереса к игре другого ребёнка.
l Демонстрировать и поощрять игры с назначением 

предметов: помимо игрушек использовать разнообразные 
предметы-заместители (лопух вместо платьица для куклы, 
цветочек — пирожное и т.п.); поощрять самостоятельность 
детей в игре и подборе игрушек.
l Использовать моменты понимания детьми значения 

слов и предметов как важную предпосылку формирования 
ролевого поведения.
l Осуществлять педагогическую поддержку игры по 

ходу развития игрового сюжета; наполнять предметное 
содержание игры смыслом общения одного человека с 
другим.

Знакомство с окружающим миром
l Развивать в детях гуманные чувства: доброжелатель-

ное и бережное отношение ко всему живому.
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l Знакомить с явлениями общественной жизни и не-
которыми профессиями: доктор лечит, шофёр ведёт ма-
шину, парикмахер стрижёт волосы, повар готовит пищу, 
дворник подметает и т.д.
l Продолжать формировать и расширять знания детей 

об окружающем мире (даётся то, что ребёнок может непо-
средственно наблюдать), в частности,

о человеке:
l его внешних физических особенностях (у каждого есть 

голова, руки, ноги, лицо, на лице — глаза, нос, рот и т.д.);
l его физических и эмоциональных состояниях (про-

голодался — насытился, устал — отдохнул; заболел — вы-
лечился; опечалился — обрадовался; заплакал — засмеял-
ся и т.д.);
l деятельности близких ребёнку людей («Мама моет 

пол», «Бабушка вяжет носочки», «Сестра делает уроки», 
«Дедушка читает газету», «Брат рисует», «Папа чинит 
часы» и т.п.);

о предметах, действиях с ними и их назначении:
l предметы домашнего обихода (одежда, посуда, ме-

бель и т.п.);
l игрушки;
l орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и 

т.п.);
о живой природе:
l растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, 

фрукты и т.п.);
l животный мир: домашние животные (кошка, собака, 

корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и 
т.д.); их детёныши (котёнок, щенок, телёнок, козлёнок, 
поросёнок, цыплёнок, и т.д.); животные — обитатели леса 
(лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.); птицы (воробей, 
ворона, голубь и т.д.);

о неживой природе:
l о воде в быту (льётся, тёплая — холодная, в воде ку-

паются, водой умываются, в воде стирают и т.д.);
l о воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; река, 

пруд);
о явлениях природы:
l времена года (зима, лето, весна, осень) и их особен-

ности (зимой холодно, снег; летом  жарко, светит солнце; 
весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листоч-
ки; осенью ветер, холодный дождь, падают жёлтые лис-
тья);
l  погодные явления и отношение к ним людей 

(дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых сапог нель-
зя; летом при жарком солнце надевают панаму; зимой 
холодно и люди надевают шубы, шарфы, тёплые сапоги, 
меховые шапки и т.п.).

Развитие речи. Речевое общение
l Побуждать к общению на близкие ребёнку темы из 

личного опыта, из жизни близких людей, животных.
l Вести с ребёнком внеситуативный диалог (о том, что 

сейчас не находится в поле зрения).
l Поддерживать стремление ребёнка активно вклю-

чаться в общение всеми доступными (неречевыми и рече-
выми) средствами, откликаться на вопросы и предложе-
ния взрослого, инициативно высказываться.
l Поощрять интерес ребёнка к делам сверстников, 

желание сопровождать речью свои действия.
l Вовлекать детей в инсценирование, подговаривание 

слов в сказке. 
Словарь
l Знакомить детей в процессе действий с предметами 

и игрушками, при наблюдениях за происходящим в окру-

жающем мире, рассматривании картинок, предметов, 
игрушек с их свойствами и функциями.
l Создавать условия для познания того, что с одним и 

тем же предметом можно выполнять различные действия, 
а одно и то же действие можно совершить с разными 
предметами.
l Обогащать словарь словами — названиями про-

фессий людей (врач, шофёр, воспитатель), растений, 
предметов питания, одежды, мебели, домашних живот-
ных и их детёнышей, игрушек, названий частей и деталей 
предметов (рукава и воротник у рубашки; колёса и кузов 
у машины).
l Обогащать словарь глаголами, побуждая детей соот-

носить словесное обозначение действий с собственными 
выразительными движениями и действиями игрушек.
l Инициировать непроизвольную речь; побуждать 

активно использовать названия предметов и игрушек, 
стремясь к обладанию ими.

Грамматический строй речи
l Знакомить детей с пространственными и временны-

ми отношениями в окружающем мире и побуждать вы-
ражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша 
упал» и пр.).
l В звукоподражательных играх учить ориентировать-

ся на звуковую сторону слова (петушок: «ку-ка-ре-
ку» — кукарекает; уточка: «кря-кря-кря» — крякает; 
мышка: «пи-пи-пи» — пищит).
l Содействовать изменению слов (по числам, падежам, 

временам), согласованию их в предложениях разной 
структуры, образованию уменьшительно-ласкательных 
наименований, глаголов совершенного и несовершенного 
вида и др.

Звуковая культура речи 
l Учить говорить внятно, не торопясь, достаточно 

громко; развивать речевой слух.
l Упражнять детей в правильном произношении глас-

ных и простых согласных (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных).
l Поддерживать игры со звуками в звукоподражатель-

ных словах и при разнообразном звуковом сопровождении 
игровых действий.
l Учить узнавать персонажи по звукоподражанию 

(«ко-ко», «му-му», «ку-ка-ре-ку»).
l Учить производить выдох через рот плавно и про-

тяжно (дуновением приводить в движение султанчики, 
лодочки в воде, шарики из ваты).

Конструирование
l Конструирование из строительного материала и 

крупных деталей конструкторов типа «Лего»:
 приобщать детей к конструированию простых кон-

струкций (домик, башенка, ворота, скамейка и т.п.) через 
разыгрывание взрослым знакомых сюжетов (матрёшка 
гуляет, куклы едят, спят, отдыхают; машины едут по 
улице, въезжают в ворота и т.п.).
l Конструирование из бумаги:
 показывать детям первые способы работы с бума-

гой — сминание и разрывание, помогать им увидеть в 
смятых комочках и разорванных бумажках «образ» (со-
бачка, колобок, птичка и т.п.);
 составлять вместе с детьми простые комбинации 

(например, дети делают травку путём разрывания зелё-
ной бумаги, куда помещают одуванчики (комочки), 
птичек и т.п.);
 использовать созданные детьми и взрослыми панно 

в качестве украшений групповых комнат, дома.



43

Художественная литература
l Создавать условия, в которых ребёнок испытывает 

удовольствие от общения со взрослым по поводу литера-
турных произведений.
l Побуждать ребёнка к выражению своего эмоциональ-

ного отклика на литературные произведения (выполняя 
игровые действия и звукоподражания, соответствующие 
тексту, трогая руками картинку в книге, повторяя вслед 
за педагогом отдельные слова и выражения из знакомых 
потешек, стихов и сказок).
l Читать и рассказывать систематически, повторять 

многократно одно и то же произведение — воспитатель 
читает «Репку» по книжке с картинками, которая затем 
остаётся на столе в группе, рассказывает без книги, ра-
зыгрывает с игрушками, снова рассматривает с детьми 
картинки в книге.
l Привлекать ребёнка к рассматриванию книг, специ-

ально изданных для детей раннего возраста, и ответам на 
элементарные вопросы по содержанию картинок (Кто 
это? Где у зайки ушки? и др.) жестом и словом, самосто-
ятельно и с помощью педагога.
l Постоянно включать художественное слово в по-

вседневную жизнь ребёнка («Спи, младенец мой пре-
красный...»); использовать собственное имя ребёнка в 
народной песенке, подходящей к тому или иному игрово-
му или бытовому моменту («Баю-бай, баю-бай, ты, со-
бачка, не лай, мою Машу не пугай»).
l Побуждать детей узнавать героев известных произ-

ведений в иллюстрациях и игрушках, называя их об-
разными именами («Котенька-коток», «Зайка серень-
кий», «Петушок — золотой гребешок», «Птичка-неве-
личка»).
l Работать с родителями. Убеждать их в необходимо-

сти иметь дома книги для ребёнка и постоянно их читать, 
ориентируясь, в первую очередь, на фольклорные и автор-
ские стихи и сказки, произведения, где главные действу-
ющие лица — дети, животные, где описываются игровые 
и бытовые ситуации.

Изобразительное искусство
l Знакомить детей с разными видами изобразительной 

деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией), под-
держивать проявление интереса к ним.
l Вызывать эмоциональную реакцию на яркие по 

цвету, приятные по фактуре предметы, игрушки; давать 
рассматривать иллюстрации и народные игрушки (семё-
новскую матрёшку, городецкую лошадку, дымковского 
петушка).
l Обучать детей простейшим способам изображения; 

созданию несложных композиций из мазков, пятен, штри-
хов, линий, форм; предлагать рассматривать рисунки, 
лепку, аппликацию, находить сходство с предметами, 
явлениями.
l Показывать, как можно заполнять листы бумаги, 

ритмично наносить мазки, пятна, создавая простейшие 
цветовые композиции, вызывающие у детей эмоциональ-
ный отклик своей яркостью, декоративностью.
l Стимулировать самостоятельный выбор цвета кра-

сок, фона листа бумаги, поощрять желание к эксперимен-
тированию с красками, карандашами, комком глины, го-
товыми аппликативными формами.
l Помогать осваивать технические навыки в рисовании 

(промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно 
держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать 
на всём пространстве листа); помогать осваивать приёмы 
лепки, раскатывая комок глины в ладонях, видоизменять 

ЭСТЕТИЧЕСкОЕ  РАЗВИТИЕ
комок с помощью пальцев, соединять части, учить приё-
мам наклеивания готовых форм; поддерживать создание 
ассоциативных образов в рисунке, лепке.
l Поддерживать активное желание к сотворчеству со 

взрослыми, давать дополнять готовые изображения рит-
мом мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в 
окнах домов, на новогодней ёлке, «посыпать снежок на 
ветки деревьев» и т.д.).
l Использовать игровые приёмы, помогающие вызвать 

эмоциональный отклик на создаваемый образ; применять 
для развития сюжетно-игрового замысла игрушки анима-
листического жанра и другие.
l Интегрировать рисование и аппликацию с целью 

обогащения содержания и средств выразительности.
l Проявлять интерес к результату изобразительной 

деятельности и поощрять его проявление у ребёнка; рас-
сматривать и обсуждать детские работы, находить знако-
мые предметы, персонажи, учить ориентироваться в 
пространстве («Солнышко на небе», «Домик стоит на 
земле, рядом растёт ёлочка» и т.д.).

Музыка
С детьми третьго года жизни проводится два музыкаль-

ных занятия в неделю по 12—15 минут; два занятия-раз-
влечения в месяц; возможно и одно — при условии, что 
третьим музыкальным занятием в неделю является слу-
шание классической музыки. 

Слушание музыки
В первом полугодии малыши слушают музыку в тече-

ние 2—4 минут с небольшими перерывами-паузами. Во 
втором полугодии — 4—5 минут тоже с небольшими пау-
зами. Непрерывно музыка звучит 50 секунд в начале года 
и 1—1,5 минуты во втором полугодии.

В течение года рекомендуется 10—12 музыкальных 
пьес, 3—4 песни для слушания и два-три рассказа, сопро-
вождаемые музыкой.
l Развивать умение вслушиваться в музыку.
l Стимулировать интерес к слушанию не только песен, 

исполняемых для детей взрослыми, но и отдельных пьес 
изобразительного характера, рассказов, сопровождаемых 
музыкой; учить запоминать, узнавать музыку.
l Давать слушать произведения как созданные компо-

зиторами специально для маленьких детей, так и класси-
ческую музыку.
l Организовать слушание знакомых мелодий, звуча-

щих на разных музыкальных инструментах, в ансамбле, 
что обогащает слуховой опыт малышей, оживляет их 
интерес и внимание к звучанию.

Пение
В течение года рекомендуется 10—12 песен. 
l Давать слушать песни в исполнении взрослого без 

предварительного показа соответствующей игрушки или 
картинки.
l Активизировать узнавание знакомых песен по фор-

тепианному сопровождению, иногда и по сопровождению, 
исполняемому на других инструментах (гармошке, трио-
ле, металлофоне, детских синтезаторах).
l Поощрять подпевание взрослому.
l Помогать петь индивидуально и группами; запоми-

нать слова песни (несмотря на недостаточно хорошее их 
произношение).
l Выбирать песни с понятным и интересным содержа-

нием, словами, не только понятными, но и лёгкими для 
произношения; коротким текстом; мелодией, состоящей 
из повторяющихся лёгких и коротких фраз; соответству-
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ющим возрастным и индивидуальным природным особен-
ностям голосов детей диапазоном; удобной для малышей, 
не вызывающей напряжения тесситурой.
l Учить петь без напряжения, естественным голосом, 

не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова.
l Учить вовремя начинать и заканчивать пение; петь, 

не опережая и не вторя, выдерживать паузы; слушать 
вступление и заключение.

Музыкальные движения (музыкальные уп-
ражнения, пляски, игры)

В течение года рекомендуется около семи упражнений 
разных по характеру (с атрибутами и без них). 
l Взрослому необходимо:
 использовать музыкальные упражнения не только 

для обучения детей новым движениям, но и для различе-
ния контрастных особенностей звучания музыки: 
тихо — громко, быстро — медленно, высокий — низкий 
регистр;
 использовать прямой показ движений, музыкальную 

подсказку;
 уделять внимание свободной пляске детей, когда они 

пляшут так, как хотят и могут, без участия взрослых, са-
мостоятельно меняют движения в той последовательно-
сти, в которой хотят; поощрять творческие пляски под 
народную плясовую музыку.

В течение года рекомендуется около 10 разных пля-
сок — в кружочке, парные или в свободном построении  
(с учётом праздничных).

В плясках дети могут выполнять следующие движения: 
хлопать в ладоши и по коленям; хлопать в ладоши и одно-
временно притоптывать одной ногой; пружинисто качать-
ся на двух ногах, притопывать двумя ногами; бегать на 

Сюжетно-отобразительная игра
l Пока не принимает на себя роль, например, мамы, но 

может копировать её действия, движения, слова (кормит 
куклу, укладывает её спать и др.).
l Использует предметы-заместители (кормит куклу 

палочкой и др.). 
Изобразительная деятельность
l Рисует каракули как случайные метки, оставляемые 

на бумаге карандашом или красками в зависимости от 
движения руки; даёт им название.
l Возникают простейшие изображения (домик в виде 

полукруга, квадратик — машина и др.). 
Подражание
l Активно подражает сверстникам и взрослым.
l Показывает действием неодушевлённые предметы (как 

летит самолёт, едет машина), изображает животных и др.

месте на носочках, стучать каблучком, поочерёдно вы-
ставлять вперёд то правую, то левую ногу; делать шаг 
вперёд — шаг назад на носочках, кружиться на носочках, 
выполнять маленькую пружинку с небольшим поворотом 
корпуса вправо-влево, бегать и шагать по кругу стайкой в 
одном направлении. Положение рук варьируется: руки на 
поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки разведены 
в стороны, ладонями вверх; «ручки пляшут» — поворот 
кистей (руки слегка подняты).

Музыкальная игра
l Организовывать игру так, чтобы дети поняли игро-

вую ситуацию; были веселы, активны, полностью погло-
щены происходящим.
l Выступать в роли солиста, предоставляя небольшую 

роль в простой игре ребёнку, если он охотно берёт её на 
себя.
l Поощрять развитие умения слушать музыку, дей-

ствовать со гласно с ней.
l Использовать в занятиях сюжетно-ролевые игры, где 

малыши изображают кого-либо (зайчиков, птичек и т.п.). 
В течение года проводятся три детских утренника: осенью 
(октябрь-ноябрь), зимой («Ёлка») и весной (май).

Театрализованная игра 
l Поддерживать театрализованную игру в форме ин-

дивидуальной подражательной (взрослому, животным) 
игры с фигурками типа би-ба-бо, с Петрушкой и др.
l Обеспечивать участие ребёнка в дидактических 

играх-драматизациях («Искупаем и оденем куклу Машу», 
«Оденем куклу Лену», «Покормим собачку» и др.).
l Поощрять эти игры, инициировать их, помогать ре-

бёнку перенести опыт театрализованной игры и игры-
драматизации в самодеятельные игры.

ОСНОВНыЕ  СВИДЕТЕльСТВА  БлАГОПОлУЧИя  РЕБёНкА
Предметно-орудийная деятельность
l Умеет действовать с предметами в соответствии с их 

социальным назначением (ест ложкой, пьёт из чашки, 
пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, исполь-
зует мыло, носовой платок и др.).
l Самостоятельно находит и применяет орудия для 

достижения цели (использует другую игрушку, чтобы 
достать закатившийся мячик).
l  Способен к элементарному самообслуживанию 

(одевается самостоятельно, с помощью взрослого только 
застёгивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает 
взрослому убирать игрушки).
l Ребёнок стремится к самостоятельности, говорит и 

демонстрирует «Я сам!».

l Выполняя действия, называет себя не только по 
имени, но и использует местоимение «Я».

Общение
l Общение осуществляется на основе использования 

речи.
l Действия с предметами начинают выполняться по 

словесному указанию взрослого («Пойдём гулять, будем 
одеваться» и др.).
l Обращается к взрослому с просьбой о помощи (под-

ходит к воспитателю, чтобы ему завязали шапку, развяза-
ли шарф, дали бумагу для рисования и др.).
l Активно включается в парные игры со взрослым 

(«прятки», «катание мяча» и др.).

СИмВОлИкО-мОДЕлИРУющИЕ  ВИДы  ДЕяТЕльНОСТИ 
Речь
l Пассивная (импрессивная) речь:
 по инструкции взрослого узнаёт и правильно пока-

зывает предметы и их части на картинках, т.е. соотносит 
изображение и реальный предмет;
 выполняет инструкции взрослого («Подойди к сто-

лу», «Возьми мишку»);
 проявляет интерес к книгам, демонстрирует запо-

минание первых сказок путём включения в рассказ 
взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», 
«Колобок», «Теремок» и др.);
 эмоционально реагирует на песенки и потешки («Пе-

тушок-петушок», «Пошёл котик на торжок» и др.).
l Активная (экспрессивная) речь:
 ребёнок имеет достаточный активный словарь (на-

зывает предметы и их части, действия и качества пред-
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Приложение 1

ПРиМЕРНОЕ  РаСПРЕдЕлЕНиЕ  ОБязаННОСтЕЙ  МЕЖдУ  УчаСтНиКаМи 
ПЕдагОгичЕСКОгО  ПРОЦЕССа  В  гРУППЕ  КРатКОВРЕМЕННОгО 

ПРЕБыВаНия  дЕтЕЙ  и  РОдитЕлЕЙ

Педагог Психолог Родитель
Планирование деятельности ребёнка 
с подгруппой детей

Консультативная помощь при планировании Принятие и всевозможная реализация задачи,  
поставленной педагогом, периодическое участие  
в планировании деятельности ребёнка

Распределение обязанностей между участ-
никами по реализации содержания занятия; 
участие в реализации содержания

Принятие задачи на занятии, ведение целена-
правленного наблюдения

Принятие задачи на занятии, её реализация  
как на занятии, так и дома

Ведение индивидуальной карты сопровож-
дения

Помощь при ведении карты, периодическое 
наблюдение за ребёнком и его контактами

Ведение карты дома, периодическое ведение  
наблюдений за ребёнком или фиксация наиболее 
важных событий из жизни малыша

Планирование содержания работы с семьёй Участие в работе с семьёй Активное участие в деятельности, корректировка 
содержания

Индивидуальное консультирование, ини-
циируемое любым взрослым участником 
педагогического процесса

Участие в работе с семьёй Активная позиция в осуществлении запроса по  
консультированию

Приложение 2

ПРиМЕРНОЕ  СОдЕРЖаНиЕ  СРЕды  РазВития  В  гРУППОВых  ПОМЕщЕНиях

Место (центр) Материалы, оборудование Применение, использование
Раздевалка  
для взрослых  
и детей

1. Традиционные шкафчики с любым определителем индивиду-
альной принадлежности (имя, картинка, значок, и пр.), диван, 
стульчики.
2. Рекламно-информационные стенды, папки для взрослых. Здесь 
могут располагаться формы отражения достижений в разных об-
ластях деятельности и развития (продукты детской деятельности, 
метрические, весовые показатели и пр.)

1. Формирование навыков самообслуживания: умения разде-
ваться, одеваться, застёгиваться и пр.; приветствовать друг 
друга и прощаться.
2. Материал, который необходим для работы с родителями (пе-
дагогические средства: потешки, песенки, игры и др.); групповые 
правила, распорядок работы, реклама услуг, фотографии

метов (машина — у машины колёса и руль, машина едет, 
она красная);
 владеет грамматическими категориями, составляя  

предложения, изменяет слова по родам, числам и падежам;

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстни-
ками (обращается с просьбой, привлекает внимание к 
своим действиям, задаёт вопросы: «Кто?», «Что?» и ждёт 
на них ответа).

l Действия руки ребёнок контролирует зрением.
l Овладевает приёмами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движени-
ями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пла-
стилин.
l Вкладывает плоскостные и объёмные фигуры в от-

верстия соответствующих форм (доски Сегена, «стакан-
чики», «волшебный сундучок» и др.).
l Группирует предметы по цвету (основные цвета), 

величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, ци-
линдр).
l Умеет расположить предметы в порядке увеличения 

и уменьшения (большой — поменьше — маленький).
l Выполняет несложное конструирование из кубиков 

(строит башенку, поезд, скамеечку, кроватку, диванчик и 
т.п.) и включает их в игру.

Эмоциональные проявления
l Эмоционально отзывчив, чувствителен к отноше-

нию взрослых к себе, нуждается в эмоциональной под-
держке («Молодец», «Ты очень хороший мальчик», 
«Умница» и т.п.).
l Проявляет любовь и нежность к близким людям.
l Реагирует на музыку, с удовольствием двигается под 

неё и слушает простые произведения.
l Появляется представление об опасности (не под-

ходит близко к глубокой яме, осторожно приближается 
к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 
лестницы, и т.п.).

ДЕЙСТВИя  С  ПРЕДмЕТАмИ  кАк  ОСНОВА  ПОЗНАВАТЕльНОГО  РАЗВИТИя
Здоровье 
l Проявления в психическом развитии:
 преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, 

радостное настроение в коллективе сверстников;
 интерес к окружающему проявляется в познаватель-

ной и физической активности, в потребности общения с 
окружающими. Умение выдержать недолгую отсрочку в 
удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);
 умение различать «можно» и «нельзя», адекватно 

реагировать на запрет (не кричать, не падать на пол, не 
стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаи-
ваться и др.). 
l Проявления в физическом развитии:
 владеет основными движениями (ходьба в разных 

направлениях, с перешагиванием через предметы (высота 
10 см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к 
цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте 
и с продвижением вперёд);
 воспроизводит движения по показу взрослого;
 охотно выполняет движения имитационного харак-

тера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 
организованных взрослым;
 получает удовольствие от выполнения движений.

l О нормальном функционировании организма ре-
бёнка свидетельствуют:
 глубокий сон и активное бодрствование;
 хороший аппетит, регулярный стул
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Уголок манипуля-
тивных игр

1. Мозаики, вкладыши, сборные фигурные игрушки (грибочки, 
бочонки, клоуны и т.д.), пирамидки, башенки, бирюльки, бусы 
крупные, средние, мелкие, всевозможное лото и другие настоль-
но-печатные игры, доступные возможностям детей.
2. Нетрадиционный материал: закрытые ёмкости с прорезями  
для заполнения различными мелкими и крупными предметами и др.

Освоение операций вкладывания, наложения, соединения 
частей в целое, воссоздание образца, по заданной картинке; 
развитие обследовательских действий, наблюдения, тонкой 
моторики и пр.

Книжный уголок 1. Детские книги, предметные и сюжетные картинки, журналы.
2. Журналы и книги для взрослых.
3. Книжки-малютки, сделанные ребёнком или взрослым, разные 
виды театра.
4. Стулья, столик, пуфики 

1. Рассматривание (концентрация внимания) вместе со взрос-
лыми (от целостного восприятия к поэлементному), рассказы-
вание (умение слушать), навыки обращения с книгой, стиму-
ляция «чтения», умение переворачивать страницы (картонной 
книжки, бумажные страницы).
2. Литература психолого-педагогического характера, периоди-
ческие журналы о детстве для повышения осведомлённости 
родителей в каком-либо вопросе по развитию ребёнка

Строительный 
уголок

1. Крупный лёгкий строительный конструктор.
2. Средний и мелкий строительный конструктор.
3. Нетрадиционный материал: пластмассовые банки средней 
величины, картонные коробки и др.
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
5. Транспорт мелкий, средний, крупный

Построение деятельности конструктивного характера:  
осуществление перехода от пустого предметного манипули-
рования (наложения друг на друга, выкладывание дорожки  
и др.) к работе с предметно-заданным образцом (построй 
такой же)

Центр продуктив-
ной деятельности

1. Толстые восковые мелки, цветной мел, гуашь, пластилин  
(с ярко выраженным цветом и с большим содержанием воска), 
глина, зубная паста.
2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 
гофрированная бумага.
3. Приспособления для изобразительной деятельности: кисти  
с жёстким, мягким ворсом, небольшие малярные кисточки, палоч-
ки, стека, поролон, перчатки, клише, клейстер, самоклеящаяся 
плёнка и т.д.

Развитие тонкой моторики — стимуляция двигательной де-
ятельности, которая обуславливается скоординированной 
работой мелких мышц руки и глаза; развитие способности 
распознавать цвета и формы; эстетическое удовольствие, 
ощущение психологического комфорта, самоощущение соб-
ственного значения, способности делать свой «продукт»

Центр материалов 1. Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, деревяш-
ки, опилки, различные семена, плоды.
2. Сыпучие продукты: мука, манка, бобы, горох, перловка и пр.
3. Мыло, пенка для бритья, тесто и т.д.
4. Ёмкости разной вместимости (бутылочки, банки от 2 до 50 г), 
ложки, лопатки, палочки, воронки, сита и пр.

Расширение чувственного опыта ребёнка, стимуляция дви-
жений руки, количественные знания, развитие умений экс-
периментировать с материалами, узнавая при этом свойства 
и качества предметов, материалов, психологическая релак-
сация и т.д.

Музыкальный 
уголок

1. Инструменты: металлофон или ксилофон, дудочка, барабан  
и пр.
2. Различные «звучащие» коробочки, баночки, погремушки, ма-
териалы, издающие характерный звук (пергамент, конфетные 
обёртки и пр.).
3. Магнитофон

1—2. Развитие слуховых анализаторов с помощью расшире-
ния диапазона средств, издающих звуки: различные мелодии, 
звуки по высоте, тембру, долготе, («Зайка скачет», «Мишень-
ка идёт»), шуршание, бренчание, шипение, скрежет и др.
3. Прослушивание коротких музыкальных и «шумовых» не-
музыкальных произведений, подпевание, танцы — развитие 
чувства ритма, скоординированность движений, умение слу-
шать, слышать

Центр  
ролевой игры

Детская мебель, принадлежности, различные заместители,  
отображающие быт взрослых

Формирование ролевых действий, стимуляция сюжетно-об-
разной игры: расширение ролевого диапазона и соединение  
в ряд последовательных взаимосвязанных действий, станов-
ление и развитие культуры (общение с партнёром по игре)

Групповой  
материал

Сенсорное панно, настольные сенсорные коврики и игрушки Настольно-напольный материал может нести различную 
нагрузку по развитию ребёнка, начиная с утверждения его 
как личности, демонстрации собственных достижений и за-
канчивая обучением, закреплением формы, цвета, величины, 
ориентации в пространстве

Туалет, раковина 
для мытья рук

Традиционная обстановка Развитие навыков опрятности: формирование самостоятель-
ных умений мыть руки, вытирать их, чистить нос платком; 
обучение самостоятельным действиям при пользовании 
туалетом

Тема 1. «Семья».
Рождение ребёнка и возраст семьи. Период влюблённо-

сти. Период противостояния. Период компромиссов. Период 
зрелой семьи. Период экспериментирования с независимос-
тью. О влиянии отношений в семье на развитие ребёнка. 

Тема 2. «Жизнь до рождения».
Психологическая подготовка к беременности. Принци-

пы отношений в семье. Условия успешного развития до 
рождения. Подготовка к родительству. 

Тема 3. «Самый важный — первый год».
Психология взаимоотношений между матерью и ре-

бёнком. Основные свидетельства благополучия ребёнка. 
Организация безопасного пространства для ребёнка. По-
казатели развития ребёнка и методика их выявления.

О становлении «Я» младенца. Педагогические сред-
ства воспитания, обучения и развития ребёнка младен-
ческого возраста. Кризис одного года. Создание условий 

Приложение 3

ПРОгРаММа  КУРСа  «МатЕРиНСКая  шКОла»   
для  КОНСУльтатиВНых  ПУНКтОВ

для оптимального протекания кризиса. О формировании 
доверия между родителями и ребёнком. Познавательное 
развитие ребёнка. Развитие речи ребёнка. Эмоциональ-
ное развитие ребёнка. О взаимоотношениях между мате-
рью и ребёнком. Организация безопасного пространства 
малыша. 

Тема 4. «Психология материнства».
Материнство и психическое развитие ребёнка. Струк-

тура и содержание материнской потребностно-мотиваци-
онной сферы: потребность во взаимодействии с ребёнком, 
потребность в заботе и охране малыша, потребность в 
материнстве. Содержание операционного блока: уход за 
ребёнком, общение с ним. Содержание ценностно-смыс-
лового блока: ценность ребёнка и ценность материнства.

Тема 5. «Ребёнок раннего возраста».
Особенности развития и воспитания детей раннего воз-

раста, общие закономерности. Анатомо-физиологические 
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Приложение 4

МЕтОдиКа  ПРОВЕдЕНия  дОМашНЕгО  ПатРОНаЖа
При проведении визита на дом (посещение семьи) с 

целью выяснения интересующих вопросов по развитию 
ребёнка младенческого и раннего возраста необходимо:
l провести беседу с родителями с целью выяснения 

основных направлений воспитания, обучения и развития 
ребёнка младенческого и раннего возраста в этой семье;
l определить и выявить на практике в ходе наблюде-

ния основные направления воспитания, обучения и раз-
вития ребёнка младенческого и раннего возраста; 
l уточнить условия, средства осуществления ухода за 

ребёнком в семье.
Подготовка к визиту на дом (посещению семьи) вклю-

чает  создание групп для визита, распределение функций, 
проведение визита.

Группа должна состоять из 2—3 человек. В каждой 
группе должен быть интервьюер, наблюдатель и человек, 
который записывает все ответы (роли распределяют 
между собой участники группы). Если в группе только 
два человека, то один выполняет роль наблюдателя — че-
ловека, записывающего ответы, а другой — интервьюера.

Наблюдатель:
l наблюдает, но не вмешивается;
l молчит;
l не реагирует на происходящее;
l наблюдает за жестами и телодвижениями;
l не вмешивается в беседу;
l заполняет соответствующий бланк, в соответствии с 

указанными проблемами, вопросами.
Интервьюер:
l задаёт вопросы членам семьи;
l повторяет или перефразирует вопрос, если он не 

был понят;
l перефразирует или переходит к другому вопросу, 

если очевидно, что собеседник испытывает дискомфорт 
и не желает отвечать на заданный вопрос;
l не осуждает, не реагирует, не даёт советов и не делает 

никаких выводов;
l помнит о языке жестов и телодвижений во время 

интервью;
l ограничивает длинные ответы или желание одного из 

членов семьи постоянно отвечать на вопросы за всех.
Участник, который записывает ответы:
l работает непосредственно с интервьюером;
l внимательно записывает, как отвечают на вопросы;
l записывает именно то, что говорит собеседник (до-

словно), без собственной интерпретации.
Во время визита каждая группа использует бланки 

«Воспитание, обучение и развитие ребёнка младенческо-
го и раннего возраста». Каждый бланк содержит серию 
разнообразных вопросов и аспектов для наблюдения. 
Не обязательно, чтобы на все вопросы были получены 

ответы. До визита каждая группа определяет несколько 
вопросов, по их мнению наиболее информативных. Не-
обходимо помнить, что в некоторых случаях наилучший 
вариант получения необходимой информации — это за-
давать вопросы, а в других случаях — наблюдать.

При проведении визита на дом (посещении семьи) 
следует внимательно прочитать предоставленные вам 
материалы, чтобы не обращаться к ним во время про-
ведения беседы, сделать для себя пометки, но ни в коем 
случае не читать эти материалы прямо во время проведе-
ния визита.

Общение должно быть как можно более свободным, 
неформальным. Визит должен продолжаться минимум 
20, максимум 60 минут, в зависимости от того, как семья 
идёт на контакт.

Необходимо помнить, что большинство людей с удо-
вольствием рассказывают о себе и своих детях, но нельзя 
нарушать права человека отказаться от ответов.

Участник группы, который записывает ответы, дол-
жен подвести итог, заполнив соответствующий бланк: на 
каждую семью и на каждого собеседника заполняется от-
дельный бланк. Заполнить его можно как во время визита, 
так и непосредственно после него.

Следует учитывать, что высказанное кем-то мнение, 
может не быть мнением, разделяемым всей семьёй и 
обществом.
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особенности детей раннего возраста. Уход за детьми ран-
него возраста. Психологические особенности ребёнка. Кон-
троль за нервно-психическим развитием. Кризис трёх лет. 
Создание условий для оптимального протекания кризиса. 
Диагностика уровня развития ребёнка. Показатели разви-
тия ребёнка. О важности родительской любви в развитии 
ребёнка раннего возраста. О значимости роли родителей в 
воспитании, обучении и развитии детей раннего возраста. 
Об основных свидетельствах благополучия ребёнка.

Тема 7. «Физиолого-гигиенические основы воспита-
ния и профилактики отклонений в состоянии здоровья 
детей». 

Режим дня детей раннего возраста. Режимные про-
цессы. Основы рационального питания детей раннего 
возраста. Физическое воспитание и закаливание детей 
раннего возраста.

Тема 8. «Педагогика и психология детей раннего воз-
раста в дошкольном учреждении».

Психолого-педагогические рекомендации по воспита-
нию детей. Роль эмоциональной привязанности в психи-
ческом развитии ребёнка. Особенности образования при-
вязанности. Последствия частичного или полного разрыва 
привязанности и их развитие в детских учреждениях. Осо-
бенности адаптации детей к дошкольным учреждениям.


