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1. Целевой раздел 

 
Актуальность.Современные педагогика и психология в значительной степени харак-

теризуется обращением к наиболее ранним этапам развития человека. От рождения до 3 лет 

ребёнок проходит половину своего интеллектуального развития, т.е. именно эти первые годы 

в огромной степени зависят от взрослых, от того, что они предпримут для развития ребёнка, 

т.к. возможность развиваться не остается неизменной. Ранний возраст признан особо важ-

ным периодом в развитии ребёнка, который Е.О. Смирнова называет возрастом «нераскры-

тых резервов». Как подчеркивал Л.С. Выготский, ранний возраст «сензитивен во всём ». 

Именно в этот период развитие ребёнка исключительно зависимо от социальных условий его 

жизни. 

 В отечественной психологии ранний возраст рассматривается как особый, в котором 

устанавливается эмоционально-личностное общение ребёнка с взрослым и который характе-

ризуется особой социальной ситуацией развития. Общение взрослого с ребёнком раннего 

возраста рассматривается как ведущая деятельность на данном этапе развития. Важно, чтобы 

общение было максимально эмоционально насыщенным и вызывало у ребёнка положитель-

ный эмоциональный отклик. В ходе освоения деятельности общения происходят поистине 

фундаментальные сдвиги в психическом развитии: развиваются познавательная и эмоцио-

нально-личностная сферы, осуществляется подготовка к следующему виду ведущей деятель-

ности. Эффективным средством оптимизации детско-родительских отношений, оказания ро-

дителям действенной помощи в воспитании детей раннего возраста является игра, которую 

следует рассматривать не только как особую деятельность ребёнка, но и как особое содержа-

ние усвоения, социально-педагогическую форму организации детской жизни (Г.П. Щедро-

вицкий). 

Данный программа направлена на создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала детей раннего возраста, а также психолого-

педагогической поддержки родителей, повышение уровня родительской компетентности в 

деле воспитания и развития детей раннего возраста на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения. 

Основанием для разработки проекта являются нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной  Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года). 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных организациях» (Постановление от 15 мая 2013г. № 26  
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

3. Устав МБДОУ; 
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
5. Положение об адаптационной группе для детей раннего возраста на режиме кратко-

временного пребывания МБДОУ «ДС № 25» 
 

Цель и задачи программы. 

Цель: развитие детей раннего возраста на основе использования в практике воспита-

ния современных игровых технологий, оказание психолого-педагогической помощи родите-

лям (законным представителям) и адаптация ребёнка к поступлению в дошкольное образова-

тельное учреждение. 

 Для осуществления данной цели был выделен ряд задач: 
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1. Стимулировать психическое развитие ребёнка посредством игр; 
2. Учить ребёнка устанавливать продуктивные контакты с окружающим миром, дейст-

вуя со взрослым и самостоятельно; 
3. Создать условия для развития детско-родительских отношений на основе их содержа-

тельного игрового взаимодействия посредством психолого педагогического просве-
щения. 
Отличительной особенностью нашей программы является правильноорганизованный 

педагогический процесс с углубленной работой сродителями воспитанников. Этот компо-

нент, на этапе вхождения ребенка вобразовательную систему, является одним из главных. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Ребенок с удовольствием и желанием приходит на игровые занятия.  
2. Принимает активное участие в их проведении. Понимает речь педагога, внимательно 

выслушивает задания и стремится выполнить его самостоятельно. 
3. Хорошо переключается с одного вида деятельности на другой. 
4. Может концентрироваться 5-8 минут на выполнении задания. 
5. Освоил   соответствующие возрасту социальные навыки, рамки поведения   на заня-

тии. 
6. Эмоционально и интеллектуально готов к самостоятельным занятиям в группе детей 

без участия родителей. 
7. Максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка 
8. Гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребёнком самого себя, сво-

их возможностей и индивидуальных особенностей;  
9. Умение общаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных двигательных навы-

ков.                                 

10. Успешная  безболезненная  адаптация  детей, ранняя социализация и  раскрытие  

потенциальных  возможностей.  

11. Формирование у детей позитивного отношения к детскому саду, к воспитателям и 

сверстникам.  

12. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей по со-

циальному воспитанию.   

 

Принципы работы по программе  

– Принцип сотрудничества с семьей – согласование целей, задач, содержания, мето-

дов и форм взаимодействия семейного и общественного институтов воспитания; обеспечи-

вающего единство требований к ребенку.  

– Принцип системности-   требований к проведению игровых сеансов и использова-

нию сходных игр, потешек, песен ребенок быстрее адаптируется, педагогу легче установить 

с ним контакт.  

– Принцип двигательной активности-   у  детей раннего возраста способность сосре-

доточиться только начинает формироваться. В силу свойственной малышам подвижности. 

Им трудно длительное время сидеть спокойно не отвлекаясь, однообразие их утомляет. По-

этому на занятиях обязательно используются малоподвижные и подвижные игры как средст-

во переключения внимания и отдыха.  

– Принцип деятельного подхода. Предметная деятельность и общение являются ве-

дущими в раннем возрасте. Взаимодействие ребенка со взрослым по поводу предмета или 

игрушки невозможно без теплого эмоционального общения. Это реализуется в играх с сю-
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жетными игрушками (куклами, машинками, зверюшками и др.), природным материалом, в 

занятиях продуктивными видами деятельности.  

– Принцип научности отражение в материале основных закономерностей развития 

социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне первоначальных представле-

ний.  

– Принцип доступности  – предполагающее обязательное дошкольное образование 

всех категорий детей раннего возраста, не охваченных общественным воспитанием, в соот-

ветствии с их возможностями, потребностями и интересами.  

– Принцип интеграции  образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями детей раннего возраста.  

 

Методы  и формы работы  

В практической деятельности используется множество методов и форм психологиче-

ского сопровождения детей в период адаптации, но   на наш взгляд все они должны:   

– Быть активными и практик ориентированными – без  действий,  проживания кон-

кретных ситуаций,  проб сложно что–то актуализировать, тем более,  если речь идет о совме-

стной деятельности, решении проблем, взаимодействии.   

– Быть событийными – они должны создавать события – значимые, важные для детей, 

которые лежат в основе  изменений.   

– Ставить ребенка в активную позицию и поощрять ее.   

– Ставить ребенка в ситуации выбора, рефлексивного анализа, получения обратной 

связи,  стимулировать саморазвитие.    

– Рефлексивными и одновременно личностно значимыми – без  осмысления своих 

действий, действий других невозможно говорить о каком-либо развитии и изменении.    

– Отвечать потребностям и интересам детей.  
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2. Содержательный раздел 

 

Методические рекомендации по реализации программы. 

Форма обучения - очная. 

Возраст: от 6 месяцев до 1,5 лет. 

Срок реализации: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в месяц; 24 академических часа в год; продолжительность занятий 60 

минут. 

Программа состоит из следующих направлений: 

- интеллектуальное развитие (развитие речи; сенсорика; моторика; коммуникация); 

- музыкальное развитие; 

- творческое развитие (художественное творчество; арт-технологии); 

- физическое развитие. 

Целевая аудитория программы:дети, родители, педагоги. 

Занятия в группе направлены на психолого-педагогическое просвещение родителей по во-

просам воспитания и развития детей раннего 

возраста, а также развитие эмоциональных отношений между мамой и малышом. 

Особое внимание уделяется развитию у детей познавательных навыков, любознательности, 

общительности, активности, стимулирующих общее творческое развитие ребенка. 

Формат проведения игровых занятий: 

Время Вид деятельности Ответственные 

16.00- 

16.10 

Встреча детей, организация совместной деятельности с взрос-

лыми, индивидуальная работа с родителями 

Педагог-психолог, вос-

питатель 

16.10-

16.22 
Групповая игровая деятельность 

Педагог-психолог, вос-

питатель 

Подгрупповая игровая деятельность  

 I подгруппа II подгруппа III подгруппа  

16.22- 

16. 50 
6 мес.-9 мес. 9 мес.-12 мес. 12 мес.-18 мес. 

воспитатель/ педагог-

психолог 

 

16.50- 

17.00 

Индивидуальное консультирование с родителями, 

уход детей домой 

педагог-психолог/ 

учитель-логопед 

Работа во время игрового сеанса строится следующим образом: вначале планируется общий круг, 

во время которого участники настраиваются на тему занятия. 

Затем педагог с использованием сюрпризного момента решает образовательные задачи, в соответ-

ствии с возрастной категорией детей. 

Далее переходим к совместной деятельности, во время которой педагог предлагает развивающую 

образовательную среду в соответствии с темой занятия. А родитель побуждает ребенка совершать 

игровые действия. 

В процессе игрового сеанса педагог-психолог проводит консультации, беседы с родителями. 

Данная структура игрового сеанса позволяет эффективно взаимодействовать специалистам в 

процессе игровой поддержки ребёнка, максимально разнообразить игровые ситуации с учё-

том не только возрастных особенностей, но и индивидуальных предпочтений, интересов де-

тей, а также мобильно реагировать на возникающие запросы родителей. 
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План реализации программы 2020-2021гг. 

 
Сентябрь. Тема 1: «Детский сад.Знакомство» 

Содержание видов деятельности: Чтение потешки с именами детей.Сюрпризный момент: 
знакомство с куклой Машей (чудесный мешочек с погремушками). Музыкально-
ритмическая деятельность  «Пляшем с Машей» 

 
Возраст Задачи РППС для совместной  

деятельности 
6 мес. -9 мес. Развивать способность вслушиваться и пони-

мать речь взрослого, вслед за взрослым произ-
носить знакомые слоги. 
Обогащать восприятие ребенка через стимули-
рование зрения, слуха, осязания звучащих пред-
метов. 
Способствовать проявлению активности при 
восприятии плясовых мелодий. 

 Резиновые лошадки 
«Поедем с Машей ка-
таться» 
Карандаши, бумага 
«Нарисуй платочки 
для Маши. 
Чайный набор «Уго-
сти Машу чаем»  

9 мес. – 12 мес. Формировать способность понимать речь взрос-
лого, знать свое имя и откликаться на него. 
Совершенствовать зрительные, слуховые и так-
тильные ощущения. 
Побуждать активно и самостоятельно припля-
сывать, играя с игрушкой под музыку. 

12 мес.-18 мес. Пополнять активный словарь простыми словами 
– действиями. 
Совершенствовать разнообразные действия с 
предметами. 
Развивать умение выполнять простейшие плясо-
вые движения с погремушкой. 

Психолого-педагогическое сопровождение: знакомство и эмоциональная поддержка роди-
телей и детей. 

Сентябрь. Тема 2: «Игрушки» 
Содержание видов деятельности. Чтение стихотворения про мяч. Сюрпризный момент: 
корзинка с мячами. Физкультурная деятельность с мячами. Массаж ладоней с массажны-
ми мячиками. Продуктивная деятельность с использованием соленого теста. 
6 мес. -9 мес. Развивать способность вслушиваться и пони-

мать речь взрослого, вслед за взрослым произ-
носить знакомые слоги. 
Формировать умение катать мяч. Развивать 
движение пальцев, предлагая брать массажный 
мяч. Активно участвовать в играх с мячом. 
Развитие тактильных ощущений через деятель-
ность с соленым тестом.  

Мячи разных разме-
ров и цветов, массаж-
ные мячи.  
Соленое цветное тес-
то, дощечки. 
Набор игрушек. 
Корзинки для сбора 
мячей разного разме-
ра. Горка для скаты-
вания машин, мячей. 
 

9 мес. – 12 мес. Поощрять по слову взрослого отыскивать пред-
меты в определенном месте. 
Развивать мелкую моторику, катать мячи разно-
го размера. Активно участвовать в играх с мя-
чом. 
Формируем умение действовать с кусочком со-
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леного теста, при помощи взрослого, развивать 
мелкую моторику. 

12 мес.-18 мес. Развивать умение показывать и называть знако-
мые игрушки и их действия, формировать уме-
ние отвечать что или кто это, что делает. 
Учить прокатывать мяч в ворота, взрослому. 
Развить умение катать массажный мяч. Позна-
комить с новыми словами: мяч, большой, ма-
ленький, мой, катать. 
Обучать формировать из теста комочки, пытать-
ся самостоятельно скатывать их в шарик. 

Психолого-педагогическое сопровождение: консультация «Игрушки в раннем возрасте» 
 

Октябрь. Тема 1: «Осень» 
Содержание видов деятельности. Чтение стихотворения об осени «Вот и осень наступи-
ла…» Музыкальная игра «Зонтик». Пальчиковая игра «Дождик». Пальчиковое рисование 
«Разноцветные листочки» 
6 мес. -9 мес. Способствовать хорошему настроению, вызвать 

интерес к игре. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Обучать обмакиванию кончиков пальцев в крас-
ку и нанесение отпечатков на бумагу. 

Емкость для игр с во-
дой, резиновые иг-
рушки. Одежда для 
куклы, машинка 
«Кукла идет гулять» 
Листочки, корзинка 
«Собери осенний бу-
кет» 

9 мес. – 12 мес. Формируем умение подражать движениям 
взрослого в игре. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Умение совершать действия с красками, под 
присмотром взрослого. 

12 мес.-18 мес. Формировать умение ориентироваться в про-
странстве, повторять за взрослым слова и дви-
жения. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Познание окружающего мира. Знакомство с 
желтым цветом. 

Психолого-педагогическое сопровождение: анкетирование родителей. 
Октябрь. Тема 2: «В гости к нам пришел щенок» 

Содержание видов деятельности: Сюрпризный момент: идем в гости к собачке. Песенка 
для собачки («К нам пришла собачка»). Дидактическая игра «Что есть у собачки?» Под-
вижная игра «Собачка и птички». Лепка «Колбаска для собачки». 
6 мес. -9 мес. Привлечь внимание к игрушке. Формировать у 

детей знания о новой игрушке – собачке. Вызы-
вать интерес к происходящему, формировать 
положительные эмоции. 

Пластилин, досточки. 
Машинки для катания 
«Прокати собачку» 
Мыльные пузыри. 

9 мес. – 12 мес. Познание окружающего мира. Формировать 
концентрацию и устойчивое внимание. 
Формировать интерес к музыкальному творче-
ству. Создать радостное настроение, желание 
играть со взрослым. 
Побуждать детей к активным действиям с иг-
рушкой. Побуждать повторять за взрослым сло-
ги «аф, аф». 

12 мес.-18 мес. Совершенствовать концентрацию и внимание, 
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закреплять знания о новой игрушке. 
Совершенствовать умение понимать и правиль-
но употреблять простые слова, расширить сло-
варный запас. 
Учить детей по просьбе взрослого показывать 
на игрушке части тела (ушки, хвостик, лапки, 
нос, глазки). 

Психолого-педагогическое сопровождение: просвещение родителей на тему: «Возрастные 
особенности (ранний и младенческий возраст). 
 

Ноябрь. Тема 1: «Мой дом» 
Содержание видов деятельности: Физминутка «У медведя дом большой». Дидактическая 
игра «Найди предмет – кубик». Конструирование «Строим дом». Режиссерская игра 
«Строим дорожку к дому», «Едем в гости к зайке» 
6 мес. -9 мес. Учить прислушиваться ребенка к голосу взрос-

лого, вызывать у ребенка радостное настроение 
от общения с взрослым, звукоподражание.  
Развитие двигательных навыков, мелкой мото-
рики,  координации движений, совершенство-
вать в ползании. 
Развивать действие с кубиками вместе со взрос-
лым. 

Конструктор крупный 
и мелкий. Набор для 
сюжетно-ролевой иг-
ры и конструирова-
ния. Д/и вкладыши 
«Найди домик». Ре-
зиновые игрушки для 
обыгрывания. Ма-
шинки. Мягкий пазл. 9 мес. – 12 мес. Учить выполнять цепь последовательных дейст-

вий ставить кубики рядом. (выкладывание, на-
кладывание, вкладывание предметов)  
Развивать навык подражания новым звукосоче-
таниям (ля, на, да-да, помаши ручкой, дай руч-
ку) 
 

12 мес.-18 мес. Имитация движений, эмоциональный заряд. 
Учить выполнять цепь однотипных действий. 
Выделять предметы из группы одинаковых, раз-
вивать устойчивость действий с предметами. 
Обогащать активный и пассивный словарь де-
тей. 
Формировать умение ставить кубики друг на 
друга. 

Психолого-педагогическое сопровождение: памятки для родителей «Ребенок без агрес-
сии» 

Ноябрь. Тема 2: «Домашние животные» 
Содержание видов деятельности: Сюрпризный момент:Курочка. Малоподвижная игра 
«Вышла курочка гулять». Театрализованная сказка «Курочка Ряба». Сенсомоторная игра в 
песочнице «Найди яичко для курочки» 
6 мес. -9 мес. Продолжать развивать понимание обращенной 

речи, моторики пальцев рук, слухового и зри-
тельного восприятия. 
Способствовать положительному эмоциональ-
ному настрою, поддержанию интереса к различ-
ным действиям с предметами. 

 Деревянный театр 
«Курочка Ряба» Ди-
дактическая игра 
«Покорми курочку» 
(фасоль). Лего-
конструктор «По-
строй заборчик для 
курочки». Мячи и 

9 мес. – 12 мес. Продолжать развивать предпосылки активной 
речи, подражание простым слогам, словам в 
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процессе наблюдения за театрализованной сказ-
кой. 
Развивать мелкую моторику пальцев рук, прак-
тические действия с предметами разной формы. 

корзинки для сбора. 
Мячи и горка для ска-
тывания.  

12 мес.-18 мес. Совершенствовать умение соотносить предме-
ты, ориентируясь на их положение в простран-
стве, развивать целенаправленность действий с 
предметами, умение выполнять их по подража-
нию взрослым. Совершенствовать координацию 
рук и мелкую моторику пальцев. 
Развивать и активизировать словарный запас. 

Психолого педагогическое сопровождение:беседы с родителями о проблемах воспитания. 
Декабрь. Тема 1: «Вот пришла зима» 

Содержание видов деятельности: Содержание видов деятельности: Развивающее видео о 
зиме с музыкальным сопровождением. Дидактическая игра «Маша идет на прогулку» 
(элементы зимней одежды).  Лого ритмическое упражнение: «Снежок» (И.Винокуров). 
Аппликация с использованием нетрадиционной техники «Снежок порхает, кружится» 
6 мес. -9 мес. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

слухового и зрительного восприятия. 
Продолжать учить прислушиваться ребенка к 
голосу взрослого, вызывать у ребенка радостное 
настроение от общения с взрослым, звукопод-
ражание. 
Развитие умения сохранять равновесие, совер-
шенствовать в ползании. 

«Султанчики» игра на 
развитие дыхания. 
Дидактическая игра 
«Найди предмет оде-
жды». Мячи тканевые 
для игры «Снежки» 

9 мес. – 12 мес. Продолжать совершенствовать слуховое и зри-
тельное восприятие. Развивать координацию 
движения рук, мелкую моторику пальцев. Раз-
витие активной речи. 
Узнавать знакомые предметы на картинке. 
Способствовать развитию умения переходить от 
одного предмета к другому. 

12 мес.-18 мес. Формировать элементарные знания о зиме. 
Выполнять действия по показу и словесному 
указанию. Обогащать словарь детей предметами 
одежды. 
Понимать слова связанные элементарными дей-
ствиями:(подуй, кинь).Способствовать укрепле-
нию дружелюбного отношения друг к другу. 
Побуждать к двигательной активности, разви-
вать основные движения. 

Психолого-педагогическое сопровождение:индивидуальное консультирование по запро-
сам родителей. 

Декабрь. Тема 2: «Новый год» (музыкальный зал) 
Содержание видов деятельности: Сюрпризный момент: приглашение детей в музыкаль-
ный зал к елочке. Хоровод со Снегурочкой. Музыкально-ритмическая игра «Фонарики». 
Игры новогодними персонажами «Помоги собрать снежки» 
6 мес. -9 мес. Создать положительный эмоциональный на-

строй. 
Побуждать детей к двигательной активности 
под музыкальное и стихотворное сопровожде-

Мячи-новогодние 
снежки. 
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ние. 
Расширение представлений участников группы 
о самих себе и о своих детях. Обучение родите-
лей новому взаимодействию, общению с деть-
ми. 

9 мес. -12 мес. Создать положительный эмоциональный на-
строй. 
Развивать способность подражать движениям 
взрослого, координацию движений. 
Расширение представлений участников группы 
о самих себе и о своих детях. Обучение родите-
лей новому взаимодействию, общению с деть-
ми. 

12 мес.–18 мес. Создать положительный эмоциональный на-
строй. 
Учить детей воспринимать небольшие по объе-
му песенки, потешки, загадки, эмоционально 
откликаться на эти произведения; 
Развивать способность подражать движениям 
взрослого, координацию движений. 
Расширение представлений участников группы 
о самих себе и о своих детях. Обучение родите-
лей новому взаимодействию, общению с деть-
ми. 

Психолого-педагогическое сопровождение: консультация «Игры с детьми раннего возрас-
та» 

Январь. Тема 1: «Снеговик» 
Содержание видов деятельности:Рисование с использованием нетрадиционной техники 
«Бусы для елочки». Аппликация «Снеговик».  Лепка «Пуговки для снеговика» 
6 мес. -9 мес. Формировать навыки работы с красками. Разви-

вать интерес детей к работе с пластилином. 
Формировать сенсомоторные навыки. 
Формировать позитивный отклик на действие с 
красками, пластилином. 

Песочница - рисова-
ние, д/и «Найди иг-
рушки». Развиваю-
щий сенсомоторный 
коврик. 

9 мес. -12 мес. Побуждать интерес к рисованию. Развивать 
умение держать палочку и методом тычка ос-
тавлять след на бумаге. 
С помощью взрослого располагать круги в нуж-
ном месте, в нужном порядке. 
Формировать умение раскатывать пластилин 
круговыми движениями  ладоней. 

12 мес.–18 мес. Формировать образное и пространственное 
мышление. 
Развивать чувство формы, умение наклеивать 
детали в нужное место. 
Продолжать учить детей раскатывать пластилин 
круговыми движениями ладоней. Учить рабо-
тать на доске. 
Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Психолого-педагогическое сопровождение: мини-лекция «Раскрытие особенностей пси-
хологии маленького ребенка» 
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Январь. Тема 2: «Транспорт» 
Содержание видов деятельности: Показ иллюстрации с чтением стихотворения А.Барто 
«Грузовик». Дидактическая игра «Найди машинку». Подвижная игра «Воробушки и авто-
мобиль» 
6 мес. -9 мес. Развивать зрительное и слуховое сосредоточе-

ние. 
Ориентировка в пространстве. 
Развивать двигательную активность. 
Звукоподражание за взрослым (би-би) 

Конструктор для по-
стройки «Гараж для 
машины» Машинки. 
Мягкиепазлы, мостик 
для машин. Дидакти-
ческая игра «Собери 
пазл» 

9 мес. -12 мес. Вызвать интерес к показываемой иллюстрации. 
Учить ориентироваться в ближайшем окруже-
нии и пространстве. Формировать понятие ве-
личины (большой-маленький). 
Развивать понимание речи и активный словарь. 

12 мес.–18 мес. Способствовать развитию речи как средства 
общения. 
Поощрять детей по просьбе взрослого показать 
предмет изображенный на картинке, обогащать 
активный и пассивный словарь по теме. 
Учить детей элементарным способам конструи-
рования. Развивать устойчивые знания о вели-
чине (большой-маленький). Учить собирать це-
лое из двух частей. 

Психолого-педагогическое сопровождение:анкетирование. 
Февраль. Тема 1: «В гостях у сказки» 

Содержание видов деятельности: Просмотр мультфильма по сказке «Теремок». Дидакти-
ческая игра «Кто в теремочке живет». Музыкально-ритмическое упражнение по показу 
взрослого про диких животных. Лепка «Кормим животных теремка (колбаски, морковки)» 
6 мес. -9 мес. Вызвать эмоциональную отзывчивость на про-

смотр сказки. 
Развивать понимание слов, обозначающих жи-
вотных. 
Развивать двигательную активность. Развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 

Режиссерская игра 
«Теремок». Конст-
руктор для построек. 
Пазлы «Собери из 
частей» Машины 
«Покатай зверей» 

9 мес. -12 мес. Познакомить с русской народной сказкой «Те-
ремок» и ее персонажами. 
Понимать слова связанные элементарными дей-
ствиями:(дай ручку, помаши, попрыгай). 
Закреплять умение ходить, ориентироваться в 
пространстве, приседать на корточки. 

12 мес.–18 мес. Познакомить с русской народной сказкой «Те-
ремок» и ее персонажами. 
Воспитывать у детей умение слушать сказки, 
сопереживать героям сказки. 
Выполнять действия по показу и словесному 
указанию. 
Формировать умение отвечать на вопросы «Кто 
это?», «Что делает?». Произносить по подража-
нию предложения из двух слов. 

Психолого-педагогическое сопровождение: беседа «Как уберечь ребенка от стресса» 
Февраль. Тема 2: «КГН купание куклы Кати» 
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Содержание видов деятельности: Чтение стихотворения «Про Катю»Дидактическая игра 
«Купание куклы» Музыкальная игра «Колыбельная для куклы» 
6 мес. -9 мес. Вызвать интерес к слушанию образной стихо-

творной речи. 
Вызвать эмоциональный отклик на действия 
взрослого с куклой и водой. 

Волшебный мешочек 
с предметами для 
формирования КГН. 
Куклы, чайные набо-
ры, кроватки и по-
стельные принадлеж-
ности. 
 
 

9 мес. -12 мес. Развивать устойчивый интерес к слушанию ху-
дожественного стихотворения. Развивать актив-
ную речь, подражать простым словам. 
Побуждать выполнять простые поручения.  
Вызвать эмоциональный отклик на действия 
взрослого с куклой и водой. 

12 мес.–18 мес. Учить принимать игровую ситуацию купать 
куклу. Выполнять последовательно цепочку иг-
ровых действий. Развивать игровой опыт. Фор-
мировать умение передавать отношение к кукле 
как к ребенку, выражать ласку, понимать ее со-
стояние. Уточнить название предметов: мыло, 
расческа, полотенце. Проявлять интерес к дей-
ствиям с куклой и другими предметами.  

Психолого-педагогическое сопровождение: добрые советы «Капризы ребёнка. Что делать 
в таких ситуациях?» 

Март. Тема 1: «Мамин праздник» 
Содержание видов деятельности: Сюрпризный момент: сундучок с платочками для мамы. 
«Музыкально-ритмический танец с платочками. Рисование «Горошки на платочке» 
6 мес. -9 мес. Вызвать интерес к совместным действиям с ма-

мой. 
Способствовать созданию теплых отношений 
мамы с ребенком во время различных игровых 
действий. 
Развивать зрительно-моторную координацию. 

Платочки. Вкладыши. 
Пирамидки «Собери 
пирамидку». Мягкие 
модули. 

9 мес. -12 мес. Расширять ориентировку в окружающем. Фор-
мировать способность понимать речь взрослого. 
Знать свое имя и откликаться на него. Активи-
зировать выполнение действий с предметом. 
Учить подражать новым словам. 

12 мес.–18 мес. Совершенствовать навыки рисования кисточкой 
и гуашью. Развивать мелкую моторику. Разви-
вать и пополнять активный словарь. Формиро-
вать умение передавать свои чувства, ласку и 
заботу. 
Совершенствовать разнообразные действия с 
предметами. 

Психолого-педагогическое сопровождение: индивидуальные беседы. 
Март. Тема 2: «Птички» 

Содержание видов деятельности: Тематические картинки «Птицы». Подвижная иг-
ра«Перелетные птицы». Пальчиковое рисование «Ягоды для птицы». Конструирование: 
«Скворечник для птиц» 
6 мес. -9 мес. Формировать умение рассматривать картинки. 

Формировать элементарные представления о 
птицах. Вызвать положительные эмоции. Фор-

Картинки с различ-
ными птицами. Круп-
ный конструктор для 
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мировать умение действовать с предметами, иг-
рушками. 

постройки сквореч-
ника. 

9 мес. -12 мес. Вызвать интерес к рисованию и творчеству. 
Воспитывать аккуратность. Развивать тактиль-
ную чувствительность, мелкуюмоторику рук. 
Побуждать к подражанию. 
Содействовать накоплению опыта доброжела-
тельных отношений со взрослым и другими 
детьми. 

12 мес.–18 мес. Развивать интерес к окружающему миру, позна-
вательным действиям. Способствовать художе-
ственно-эстетическому развитию. Воспитывать 
доброе, заботливое отношение к птицам. Разви-
вать познавательную активность детей во всех 
видах игр. Расширять словарный запас. 

Психолого-педагогическое сопровождение: Консультация «Роль взрослых в развитии ре-
чи ребёнка» 

Апрель. Тема 1: «Чудесный чемоданчик» (малый фольклор) 
Содержание видов деятельности:Сюрпризный момент: чемоданчик с книжками. Чтение и 
обыгрывание потешек. Пальчиковая игра «Сорока». Игра с игрушками «Идет коза-
рогатая» Музыкальная игра «Мишка с куклой» 
6 мес. -9 мес. Приобщение детей к чтению художественной 

литературы. Познакомить детей с потешками, 
песнями. Формировать умение понимать слова и 
простые предложения. Вызвать положительный 
отклик на чтение и песни. 

Книжки с потешками, 
сказками. Музыкаль-
ные инструменты. 
Пальчиковый театр 
«Репка». Игры на ре-
зиновых лошадках 
«Поехали-поехали», 
«Лошадка скачет» 

9 мес. -12 мес. Приобщить детей к устному народному творче-
ству. Стимулировать желание детей повторять 
потешки за взрослым. Воспитывать нравствен-
ные качества через приобщение детей к русско-
му народному творчеству. 

12 мес.–18 мес. Развитие речи детей раннего возраста средства-
ми малых форм фольклора. Стимулировать уча-
стие детей в исполнении потешек. 
Создать атмосферу радостного настроения, спо-
собствовать речевому общению.Предоставлять 
возможность повторять вслед за взрослым неко-
торые слова стихотворного текста и выполнять 
несложные действия, о которых говорится в по-
этическом произведении. 

Психолого-педагогическое сопровождение: мини-лекция «Равноправная роль отца и мате-
ри в воспитании ребёнка» 

Апрель. Тема 2: «Солнечные зайчики» 
Содержание видов деятельности:Сюрпризный момент с зеркалом: чтение стихотворения 
«Солнечные зайчики играют на стене». Физминутка: «Солнце встало из-за тучки» Рисова-
ние «Дорисуй лучики к солнышку» Подвижная игра «Поймай солнечного зайчика» 
6 мес. -9 мес. Формировать у детей начальные знания о весне, 

солнце. Создать условия, способствующие дви-
гательной активности. Формировать простей-
шие навыки самостоятельности. 

Игры с прищепками 
«Лучики для сол-
нышка», «Колючки 
для Ежика». Дидак-
тическое панно «Най-9 мес. -12 мес. Давать представление о характерных призна-
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кахвесны. Вызывать интерес к рассказу взросло-
го.Развивать двигательную активность во всех 
видах игр.Развитие у детей умений выражать 
доброжелательное отношение к сверстникам, 
готовности к общению и сотрудничеству, к но-
вым открытиям. 
Развивать эстетическое восприятие. 

ди солнышко», « Ко-
му светит солнышко». 
Игры в песочнице 
«Рисуем зайчиков, 
солнышко» 

12 мес.–18 мес. Стимулировать двигательную активность в са-
мостоятельных играх детей.Поощрять доброже-
лательное отношение ребенка к сверстникам, 
побуждать запоминать их имена. Учить играть, 
не мешая сверстникам. Формировать умение 
играть вместе. 

Психолого-педагогическое сопровождение: анкетирование. 
Май. Тема 1: «Я играю» (в физкультурном зале) 

Сценарий спортивного мероприятия. 
Содержание видов деятельности: по сказке «Теремок» 
Сюрпризный момент: «Теремок» (домик)  
В далеке в лесу за елкой на зелененьком пригорке, стоит красивый теремок к теремочку 
все пойдем (дети идут стайкой за воспитателем) 
Теремок мы увидали, к домику все побежали (бегут за воспитателем) 
Снова шагом мы пойдем раз, два, зашагала детвора (ходьба по кругу) 
ОРУ 

1. Стоит в поле теремок он не низок не высок (исх.полож. ноги слегка расставлены, 
руки внизу, на раз два подняли руки вверх, на три четыре исходное – 2-3 раза 

2. Кто уто в теремочке живет, кто кто в невысоком живет (исх.-тоже, повороты туло-
вища вправо влево – 2-3 раза) 

3. 3. В теремке живут зверюшки, варят кашу варят щи (и.п тоже, 1,2 – присесть, 3-4 
встать – 2-3 раза 

4. 4. Вот такие молодцы…(и.п тоже, прыжки на месте, чередование с ходьбой 
Основная часть 
1. Внесение игрушки Мышка 
Вот пополю Мышка бежит, мышка норушка, мышка побегушка (ходьбапо дорожке) 
Увидала Теремок, хочет к теремупройти, да вот кочки на пути, через кочки ты шагай, 
ноги выше поднимай, к теремочку поспешай.(перешагивание из колечка в колечко) 
2. Внесение игрушки заяц и лягушка. А за нею по дорожке скачет заяц и лягушка. К 

теремку они спешат прыг да скок, нас пустите на порог. Стали жить да поживать 
вместе (прыжки на двух ногах с продвижением вперед) 

3. Внесение игрушки лиса. Вот красавица лиса, у ней шубка хороша, к теремку она 
подкралась на крылечко забралась. Высоко залезла ловко, ну и хитрая плутовка 
(ходьба по ребристой дорожке) 

4. Внесение игрушки волк и медведь. Волк с медведем к нам идут, насиграть с собой 
зовут, мячи ловко собирай и в корзинку их бросай (бросание мячей в корзину) 

Мишка мишенька дружок тоже нас играть зовет, мишка в терем не ходи, домик наш ты 
не дави, живут в нем весело зверюшки заяц, мышка, волк, лиса – вот такие чудеса (П.И 
догонялки с мишкой) 
Заключительная часть 
Звери в гости нас зовут и играть нас очень ждут ( м/п игра с султанчиками под музыку) 
Все мы весело играли, детки очень все устали, уходить нам всем пора, скажем дружно 
все Ура (ходьба за воспитателем) 

6 мес. -9 мес. Вызвать удетей эмоциональный отклик и жела- Тканевая дорожка, 
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ние участвовать в нем.Приобщение детей ранне-
го возраста к занятиям физической культурой 
посредством подвижных игр. 

ребристая доска. Мя-
чи маленького разме-
ра по количеству де-
тей. Цветные колечки 
для перешагивания. 
Сюжетные игрушки 
по сказке. Теремок 
(макет домика.) 

9 мес. -12 мес. Вызвать удетей эмоциональный отклик и жела-
ние участвовать, повторять за взрослым. Про-
должать развивать навыки ходьбы и бега. Фор-
мирование и совершенствование жизненно важ-
ных двигательных умений и навыков у детей 

12 мес.–18 мес. Упражнять в ходьбепо дорожкам сохраняя рав-
новесие, преодолевая робость. Продолжать раз-
вивать навыки ходьбыи бега через их усложне-
ние.Совершенствовать умение в бросании мяча 
в горизонтальную цель двумя реками, удобным 
для них способом. Развивать внимание, вы-
держку. 

Психолого-педагогическое сопровождение: беседа «Чему научились наши дети» 
Май. Тема 2: «До свидания малыш!» 

Содержание видов деятельности: Ванька-встанька – адаптационная игра. Пальчиковая иг-
ра «Ладушки».  Сенсорная игра «Угадай чего не стало», «Подбери по цвету». Сюжетная 
игра «Медвежонок был простужен» Музыкальная игра «Вместе весело шагать» Коллаж 
продуктивной деятельности «Цветные ладошки» 
6 мес. -9 мес. Развивать музыкально-двигательные способно-

сти и творческую самостоятельность детей. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
музыку, способность прислушиваться к ней. 

Игрушка Мишка. Иг-
ры на сенсорное раз-
витие. Набор доктора. 
Сюжетные игрушки 
«Напои чаем», «Уло-
жи спать» 

9 мес. -12 мес. Развивать музыкально-двигательные способно-
сти и творческую самостоятельность детей. Вы-
звать интерес к ровеснику, партнеру по взаимо-
действию в общих игровых ситуациях. Разви-
вать умение выполнять игровые действия и дос-
тигать игрового результата. 

12 мес.–18 мес. Развивать музыкально-двигательные способно-
сти и творческую самостоятельность детей. Вы-
звать интерес к ровеснику, партнеру по взаимо-
действию в общих игровых ситуациях. Разви-
вать умение выполнять игровые действия и дос-
тигать игрового результата. 
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Методическая литература, на основе которой составлена программа: 

1. Вераксы Н. Е., Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой Общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» 

2 . Выродова И.А. «Музыкальные игры для самых маленьких» -Издательство «Школьная 

пресса», 2007 

3.  Г а л и г у з о в а Л. Н., Е р м о л о в а Т. В., М е щ е р я к о в а С. Ю., С м и р н о в а Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

4. Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

5. Доронова Т.Н., С.Г. Доронов. Игрушки для развития детей раннего возраста. – М. Детям 

XXI века, 2005 

6 . Кочетова Н.П. «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста».-Издательство 

«Просвещение», 2005. 

7. Куцакова Л.Н. «Конструирование в группах раннего возраста» М., 2002г 

8. Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду- ранний возраст.-Программа 

«Цветные ладошки» -Издательский дом «Карапуз», ООО «Сфера», Москва 2008г.  

9. Рузская А.Г. , Мещерякова С.Ю. «Развитие речи, игры и занятия с детьми раннего возрас-

та»-М, «Мозайка- Синтез», 2007г. 

10.Е.О. Смирнова, Т.Е.Ермолова «Развитие предметной деятельности и познавательных спо-

собностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста» – М. Мозаика- Синтез ,2008 

11. Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова «Развитие общения детей со сверстниками. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста» – М. Мозаика- Синтез ,2008 г. 

12. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет 

13. Янушко Е.А., «Рисование с детьми раннего возраста»- М. Мозаика-Синтез, 2006 

. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 

Главная задача обследования – контроль над развитием каждого ребенка и своевре-

менная помощь ему. Мониторинг проводится по средствам наблюдения за детьми раннего 

возраста. Любое оценивание – условно. 

 

КРИТЕРИИ НЕРВНО–ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В
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Д
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6м
ес

.-
9 

м
ес

. 

Различает 
близких 
от чужих. 

Узнает голос 
матери. Раз-
личает стро-
гий и ласко-
вый тон.  

Переворачива-
ется с живота на 
спину, передви-
гается, пере-
ставляя ручки 
или подползая. 
Перекладывает в 
руках игрушку, 
берет еe из раз-
ных положений. 

Произносит отдель-
ные слоги. Лепет. 
Громко, четко и по-
вторно произносит 
слоги. 

На вопрос “где?” 
находит взглядом 
предмет на по-
стоянном месте: 
например, часы, 
куклу. 
выполняет разу-
ченные ранее 
действия, напри-
мер, “ладушки”, 
“дай ручку.” 

9 
м

ес
.-

12
 м

ес
. 

Различает 
близких 
от чужих. 

Под музыку 
совершает 
плясовые 
движения. 
По разному 
реагирует на 
своё и чужое 
имя. 

Хорошо ползает 
в различном на-
правлении. 
Сам садится, 
сидит и ложит-
ся, держась за 
барьер сам вста-
ет, стоит и опус-
кается, пересту-
пает. 
Простое подра-
жание в игре: 
стучит, катает. 

Подражая взрослому, 
повторяет слоги, ко-
торые уже есть в его 
лепете. 
Повторяет за взрос-
лыми новые слоги. 

По просьбе 
“дай?” находит и 
дает знакомые 
предметы, вы-
полняет разучен-
ные действия и 
движения. 
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12
 м

ес
.-

18
 м

ес
. 

Узнает 
знакомого 
взрослого 
на фото-
графии. 

Радуется му-
зыке, танцу-
ет, отзыва-
ется на свое 
имя. 

Самостоятельно 
стоит, ходит. 
Выполняет дей-
ствия, заучен-
ные ранее, играя 
с игрушками. 
Начало сложной 
игры: водит, 
кормит куклу. 

Произносит первые 
упрощенные слова 
"кис– кис", "ав–ав" 
Произносит до 6–10 
облегченных слов, 
повторяет новые 
слова. 

Понимает без по-
каза названия не-
скольких предме-
тов, понимает 
слово нельзя, вы-
полняет отдель-
ные поручения. 
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