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Пояснительная записка 

Программа «Мамина школа» имеет социально-педагогическую  

направленность и  создана для детей, не посещающих детский сад (от 1 года 

до 3 лет) с целью приобретения ими новых навыков и  умений в различных 

видах детской деятельности и индивидуализации личности ребенка.  

Получателями данной дополнительной услуги являются неорганизованные 

дети  с учетом возраста (1-3 года), индивидуальных особенностей и зоны 

актуального развития, и их родители (законные представители) в количестве 

10 детей. 

Новизну дополнительной общеобразовательной программы «Мамина 

школа»  составляет комплексный подход к ранней социализации детей 

раннего дошкольного возраста и овладению ими новых знаний, умений и 

навыков в различных видах деятельности.  В работе с детьми  в рамках 

программы «Мамина школа»  задействованы: воспитатель, учитель-

дефектолог (логопед), музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, что обеспечивает полноценную и 

разностороннюю педагогическую поддержку в процессе развития и 

воспитания детей раннего дошкольного возраста.  

Актуальность дополнительной образовательной программы  «Мамина 

школа»   обоснована тем, что ранняя социализация детей,  смена обстановки, 

из дома в детский сад,  встреча с новыми взрослыми, незнакомыми ему 

детьми  могут стать для ребёнка серьёзной психической травмой. Малыш 

может воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, 

внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мягким. 

Социализируясь,  ребенок входит в новую для него среду и 

приспосабливается к ее условиям. Социализация ребенка  является активным 

процессом, приводящим к позитивным результатам, приобретению новых 

навыков и знаний. Попав в незнакомую и мотивирующую на развитие среду 

у ребёнка начинается новый этап в его жизни. Проблема социализации 

ребёнка не нова, однако до сих пор остаётся одной из актуальных в силу 

трансформации определённых ценностных ориентаций и в социальной 

политике государства, и в процессе воспитания детей.  В современных 

условиях программа «Мамина школа» обеспечивает комфортные условия для 

успешной социализации детей раннего возраста, познания ими окружающего 

мира, особенностей общения со  сверстниками под курацией специалистов, 

умело направляющих этот процесс в правильное русло, ведя семью каждого 

ребенка в рамках программы.  

Педагогическая целесообразность такого подхода заключается в том, 

что дети приобретают умение оценивать окружающий их мир, как 

динамически развивающийся, учатся делать выбор, приобретают навыки 
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общения со взрослыми и детьми  и, в комфортных для себя условиях, 

получают разностороннее развитие во всех видах деятельности.   

2. Цели и задачи программы «Мамина школа» 

Цель: гармоничное развитие детей раннего дошкольного возраста  

через  своевременную и успешную социализацию к окружающему миру.   

Задачи: 

1. Обеспечение  комфортных  условий  детям раннего возраста к 

успешной социализации к окружающему миру. 

2. Овладение родителями знаний и навыков для гармоничного развития 

детей раннего возраста. 

3. Формирование умений общения со сверстниками. 

4. Развитие основных видов детской деятельности. 

Отличительными особенностями данной программы от аналогичных 

существующих программ можно выделить 

• ее направленность на гармоничное развитие и успешную 

социализацию детей раннего возраста в тесном сотрудничестве  педагогов с 

родителями; 

• наличие интеграции всех образовательных областей в ходе 

каждого  занятия, которое направлено на приобретение новых навыков и 

умений у ребенка; 

• главным приемом освоения   программы  «Мамина школа» 

является «погружение» в игру через сочетание музыкальных, физкультурных 

и коррекционных форм работы; 

• возможность для участников программы «проживать» каждое 

новое занятие через детское экспериментирование и художественное 

творчество, физическую активность и музыкальные события; 

• тесное сотрудничество со специалистами реализующими 

программу и их курация в вопросах преодоления различных проблем в 

развитии и воспитании детей. 

Срок  реализации программы «Мамина школа» рассчитан на один 

учебный год, с сентября по май в количестве 72 занятия/144 

астрономических часа.  

Формы и режим занятий дополнительной общеобразовательной 

программы «Мамина школа». Продолжительность   1 интегрированного 

занятия 120 минут, 2 раза в неделю,  в котором  задействованы: воспитатель, 

учитель-дефектолог (логопед), музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре,  педагог-психолог.   

 

  Дети посещают занятия вместе с мамой или другим близким 

человеком. Организация работы строится на основе ведущих видов детской 

деятельности (в раннем возрасте – это предметная деятельность). 



5 
 

Предусмотренные программой блоки состоят из нескольких постоянно 

присутствующих видов детской деятельности: познавательной, музыкально-

ритмической, творческой, двигательной, свободной.   Виды деятельности 

постоянно меняются, что не дает малышу почувствовать усталость. Все виды 

деятельности, присутствующие на каждой встрече подчинены одной теме, 

которая определяется предметами и явлениями окружающего мира малыша. 

Материалом для встреч служат игры, игровые задания. 

Методы и приемы.  

1. Организационные. 

2. Наглядные. 

3. Словесные. 

4. Практические.  

5. Логические.  

6. Мотивационные. 

Форма организации – игровая. 

Работа проводится два раза в неделю и это не бесконечное обучение 

детей, а совместная творческо-продуктивная деятельность педагогов,  детей и 

родителей: 

 диагностика НПР ребенка с целью определения актуального и 

ближайшего уровня развития; 

 консультации по воспитанию и развитию ребенка (в этом блоке 

активно используются основные методы: решение проблемных 

ситуаций, обсуждение разных точек зрения на вопросы воспитания и 

развития ребенка раннего возраста; организация игрового 

взаимодействия ребенка и родителя; проведение занятий совместно с 

ребенком и родителями); 

 организация деятельности ребенка  с учетом  психологических 

особенностей данного возраста.  

          В осуществлении  программы  развития предусматривается пошаговая 

социализация ребенка, независимо от его реального возраста. Система 

работы включает в себя: развитие зрительных и слуховых ориентировочных 

реакций, мышления, памяти, понимания речи, формирование предпосылок 

для развития активной речи, развитие ручной моторики, действий с 

предметами, орудийной, игровой, конструктивной деятельности.   Работа     

строится на основе ведущих видов детской деятельности (предметно-

манипулятивной и игровой деятельности). Предусмотренные программой 

блоки состоят из нескольких постоянно присутствующих видов 

деятельности: познавательной, музыкально-ритмической, творческой, 

двигательной, игровой, свободной.   Виды деятельности постоянно 

меняются, что не дает малышу почувствовать усталость. Все виды 

деятельности, присутствующие на каждой встрече подчинены одной теме, 

которая определяется предметами и явлениями окружающего мира малыша. 
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Система занятий рассчитана  на последовательное использование 

предложенных знаний, вариативность методов и приемов для достижения 

поставленной цели, гибкость в подборе материала. Успешно осваивая 

программу развития, малыши постепенно накапливают знания об 

окружающем мире, у них формируется эмоционально положительное 

отношение к сверстникам и взрослым, что в  целом способствует к успешной 

социализации детей и приобретения ими достаточного уровня знаний и 

навыков. 

Циклограмма деятельности педагогов и специалистов  

 

Продолжительность Ответственный 

30 минут Воспитатель 

30 минут 
Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

20 минут Психолог 

20 минут Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

20 минут Воспитатель 

 

3. Ожидаемые результаты от реализации программы «Мамина школа» 

 

По окончании программы дети получат и усвоят следующие знания: 

1. Накопление сенсорного опыта. 

2. Становление и автоматизация речи ребенка. 

3. Развитие мелкой и крупной моторики. 

4. Развитие навыков общения со сверстниками. 

5. Формирование  представлений  ребенка об окружающем мире.  

6. Успешная социализация ребенка  в обществе сверстников и педагогов. 

Итогом работы является положительная динамика в развитии детских 

видов деятельности, успешная социализация к окружающему миру в ходе 

наблюдения за ребенком со стороны педагогов и родителей, отмечаются 

точки роста по тем или иным направлениям развития. 

 

4. Учебно-тематический план программы  «Мамина школа» 

Период 

обучения, 

месяцев 

 

Расчет количества занятий  и затраченного на них времени 

 

в месяц 

 

в год 

 

количество 

занятий 

 

Длительность 

1 занятия 

(мин) 

 

 

итого 

времени 

(ч) 

 

 

количество 

занятий 

 

итого 

времени 

(ч) 

 

9 8 120 16 72 144 
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5. Содержание   программы  «Мамина школа» 

На занятиях по дополнительной программе «Мамина школа» ребенок 

сам выбирает, чем ему заниматься. Педагоги используют ситуации, которые 

возникают естественным путем и мягко направляет внимание ребенка к 

областям, которые актуальны для развития. Педагоги готовят предметную 

развивающую среду, которая стимулирует развитие познавательной 

активности ребенка и  способствует появлению различных ситуаций 

общения между детьми и взрослыми. Все игрушки доступны для ребенка, он 

сам делает выбор. Педагог может работать, как с группой, так и 

индивидуально, степень концентрации внимания детей постепенно 

увеличивается и они включаются в совместную деятельность. У детей 

больше возможностей для развития навыков общения, поэтому быстрее 

развивается речь и познавательная активность 

Мама – активный участник общения, взаимоотношения мамы и 

ребенка оптимизируются. Навыки, приобретенные на встречах, ребенок 

легко переносит в повседневную жизнь. На занятиях одни и те же игры 

повторяются на каждой встрече. Это не случайно, повторяемость игр 

необходима: для создания комфортной предсказуемой обстановки, очень 

важной для детей раннего возраста. Малыши радуются, когда заранее знают, 

что будет дальше, для повышения уровня самостоятельной игры. 

Предлагаемые игры одни и те же, но они постепенно усложняются. Дети 

узнают, как можно по-разному играть в одну и ту же игрушку. Для 

социализации. Только тогда, когда ребенок хорошо знает игру, он может 

начать обращать внимание на то, как играют другие дети. 

В игровой комнате (Островок «Сенсорик») игра не регулируется 

педагогом. Педагог не говорит детям и родителям, что нужно делать. Но это 

совсем не означает, что дети ничему не учатся. Наоборот, именно во время 

свободной игры дети приобретают навыки общения, которые станут 

фундаментом для всего дальнейшего обучения.  Во время свободной игры 

сами собой возникают различные ситуации, в которых дети вынуждены 

взаимодействовать, а родители и педагог могут помочь в тех случаях, когда 

малыш не в состоянии справиться сам.  

Педагог иногда включается в ситуации, если это дает возможность 

родителям увидеть другую модель разрешения конфликта. А также может 

присоединиться к игре ребенка и усложнить ее сюжет, или предложить игру, 

в которой могут принять участие все дети. В игровой комнате родители 

могут увидеть: какие игрушки предпочитает их ребенок,  как он в них играет, 
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как поведет он себя в конфликтных ситуациях, например, когда другой 

ребенок попытается отнять понравившуюся вещь и т.д. 

Наблюдая за поведением ребенка во время игры, родители узнают о 

нем гораздо больше, чем в обычных бытовых ситуациях. Игра покажет им 

все грани характера их малыша - его доброту, чувство юмора, фантазию, 

открытость или агрессивность, хитрость, своеволие. Благодаря игре родители 

получат мощный инструмент воспитания и развития своего ребенка. Играя с 

ребенком, можно научить его быть добрым, внимательным и отзывчивым. 

  

Перспективное планирование  

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 Виды детской 

деятельности 

Активный 

«Островок» 

Примечания Ответстве

нный 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 

 

1
,2

 

Сборы. Приветствие. 

Знакомство с 

пространством, с 

предметной средой, с 

участниками 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики. 

Артикуляционна

я гимнастика 

«Весёлый 

язычок», 

Игры на 

развитие речи. 

 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

Экскурсии на островок 

«Шлёп! Хлоп! Топ!» 

Упражнение «Зашагали 

ножки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

«Зашагали 

ножки» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Творческая деятельность. 

Рисование  «Это Я!» 

(ладошки детей) 

Островок 

«Мастерок» 

Краски для 

пальчиковой 

живописи, листы 

Воспитатель 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Воспитатель 
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2 

3
,4

 

Сборы. Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики. 

Артикуляционна

я гимнастика 

«Весёлый 

язычок» 

Игры на 

развитие речи. 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

 

Двигательная 

деятельность. 

Упражнение «Зашагали 

ножки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

«Зашагали 

ножки» 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Творческая деятельность. 

Рисование на песке. 

«Солнышко» 

Островок 

«Песок – 

Вода» 

Песочница Воспитатель 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

 

Игры на выбор Воспитатель 

3 

5
,6

 

Сборы. Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

Музыкальная 

деятельность. 

Упражнение «Где наши 

ручки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

 

Диск «Топ, хлоп, 

малыши!» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Творческая деятельность. 

Рисование «Разноцветные 

шарики» 

 

Островок 

«Мастерок» 

Листы, краски, 

кисточки. 

 

Воспитатель 
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Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

 

Игры на выбор 

 

Воспитатель 

4 

7
,8

 

Сборы. Приветствие. 

Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

Двигательная 

деятельность. 

Упражнение «Большие и 

маленькие ноги» 

«Зашагали ножки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

«Зашагали 

ножки» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Творческая деятельность. 

Тестопластика «Это Я» 

(отпечаток ладошки на 

тесте» 

Островок 

«Мастерок» 

Соленое тесто Воспитатель 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Воспитатель 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 

9
,1

0
 

Сборы. Приветствие. 

Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

 

 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

Речевое развитие «Осень» 

В. Авдиенко 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Разноцветные 

осенние 

листочки 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальная 

деятельность. Танец с 

листочками «Золотые 

листочки – наши дочки и 

сыночки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Осенние 

листочки 

Воспитатель 
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Творческая деятельность. 

Рисование «Листочек» 

(примакивание) 

Островок 

«Мастерок» 

Вырезанные 

листья из 

бумаги, краски, 

губки. 

Воспитатель 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

2 

1
1
,1

2
 

Сборы. Приветствие. 

Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Первые шаги в 

математику. 

Разноцветные листочки 

(красный, желтый) Один 

– много. Игра «Собери 

листочки» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Осенние 

листочки двух 

цветов 

Воспитатель 

Двигательная 

деятельность. Игра 

«Догони мяч» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Мячи Воспитатель 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  3 

  

  

1
3
,1

4
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики. 

 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Речевое развитие. Овощи. Островок 

«Песок – 

Вода» 

Песочница, 

макеты овощей 

Воспитатель 
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«Кто любит капусту» 

(рассматривание кролика) 

Островок 

«Мир 

природы» 

Капуста Воспитатель 

   Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

Игровая деятельность 

(свободная) 

 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  4 

  

  

 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики. 

 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 

1
5
,1

6
 

Речевое развитие 

«Дождик, дождик, кап 

кап кап» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

 Воспитатель 

Музыкально-ритмическое 

развитие. Игра 

«Солнышко и дождик» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

«Солнышко и 

дождик» 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

Играем с песком 

«Дождик идет» 

Островок 

«Песок – 

Вода» 

Песочница, 

детские лейки 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Творческая деятельность. 

Рисование «Дождик» 

Островок 

«Мастерок» 

Листы, синяя 

краска, ватные 

палочки 

Воспитатель 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Воспитатель 

Н
о
я

б
р

ь
 1 

  

  

1
7
,1

8
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики 

 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Пение знакомых 

песенок, 

пальчиковые 

игры, игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 
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Речевое развитие. 

Петушок и курочка. 

Музыкальное развитие. 

Потешка «Петушок» 

 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Игрушки: 

Петушок, 

Курочка 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Двигательное развитие. 

Игра «Курочка и 

цыплята» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

 Воспитатель 

Творческая деятельность. 

Работа с войлоком. 

«Цыпленок» 

Островок 

«Мастерок» 

Цветной картон, 

войлок желтого 

цвета, клей 

Воспитатель 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

2 

  

  

1
9
,2

0
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики 

 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Пение знакомых 

песенок, 

пальчиковые 

игры, игры на 

развитие 

моторики 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Первые шаги в 

математику. Упражнение 

«Вышла курочка гулять» 

(один-много, большой – 

маленький) 

 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Игрушки: 

Курочка, 

цыплята 

Воспитатель 

Музыкально-ритмическое 

развитие. Ритмопластика 

«Цыплята» 

 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

 Воспитатель 

Творческая деятельность. 

Тестопластика. 

«Зернышки для курочки» 

Островок 

«Мастерок» 

Соленое тесто, 

тарелочки 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

Игровая деятельность 

(свободная) 

 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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3 

  

  

2
1
,2

2
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики. 

 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Пение знакомых 

песенок, 

пальчиковые 

игры, игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 

Музыкально-ритмическое 

развитие. Ритмопластика 

«Цыплята» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

 Воспитатель 

Двигательное развитие. 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Зонтик Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

«Кто любит зернышки» 

(рассматривание попугая) 

Островок 

«Мир 

природы» 

Корм для птиц Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Игровая деятельность 

(свободная) 

 

 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Воспитатель 

4 

  

  

2
3
,2

4
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики 

 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Пение знакомых 

песенок, 

пальчиковые 

игры, игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 

Речевое развитие. 

Кукольный театр 

«Курочка Ряба» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Куклы БиБаБо Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

Двигательное развитие. 

Игра «Бегите к маме» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Творческая деятельность. 

Рисование «Петушок» 

Островок 

«Мастерок» 

Листы, краски, 

кисточки 

Воспитатель 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Воспитатель 
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д
ек

а
б
р

ь
 1 

2
5
,2

6
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

 Речевое развитие. 

А.Барто. «Игрушки» 

«Моя лошадка» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Игрушка: 

Лошадка 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Музыкально-ритмическое 

развитие «Лошадки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Т.Суворова 

«Танцуй, 

малыш» 

Воспитатель 

 Творческая деятельность. 

Рисование «Лошадки 

скачут по дорожке» 

Островок 

«Мастерок» 

Полоски бумаги, 

кисточки с 

лошадками, 

краски. 

Воспитатель 

 Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

2 

2
7

,2
8

 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Первые шаги в 

математику. Игра 

«Разложи игрушки» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Фигурки разного 

цвета и размера 

Воспитатель 

 Музыкально-ритмическое 

развитие «Вот так холод, 

вот мороз» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Е. Железнова 

(диск) 

Воспитатель 

 Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

 

Игры на выбор Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 
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3 

2
9
,3

0
 

Сборы. Приветствие.  

Игры на развитие 

моторики.  

Песенка «Елочка» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки  

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Речевое развитие 

«Елочка- зеленая 

иголочка» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Искусственная 

елочка без 

игрушек. 

Воспитатель 

 Творческая деятельность. 

Рисование «Елочка» 

 

Островок 

«Мастерок» 

Листы, краски, 

кисточки. 

 

Воспитатель 

 Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

 

Игры на выбор 

 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

4 

3
1
,3

2
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики. 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки  

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

Новогодний праздник для 

детей 

  Воспитатель 

я
н

в
а
р

ь
 

1 

3
3
,3

4
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики 

Речевое развитие. 

А.Барто. «Игрушки» 

«Моя лошадка» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Игрушка: 

Лошадка 

Воспитатель 

  Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Музыкально-ритмическое 

развитие «Лошадки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Т.Суворова 

«Танцуй, 

малыш» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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  Творческая деятельность. 

Рисование «Лошадки 

скачут по дорожке» 

Островок 

«Мастерок» 

Полоски бумаги, 

кисточки с 

лошадками, 

краски. 

Воспитатель 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Воспитатель 

 2 

3
5
,3

6
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Первые шаги в 

математику. Игра 

«Разложи игрушки» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Фигурки разного 

цвета и размера 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Музыкально-ритмическое 

развитие «Вот так холод, 

вот мороз» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Е. Железнова 

(диск) 

Воспитатель 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

 

Игры на выбор Воспитатель 

 3 

3
7
,3

8
 

Сборы. Приветствие.  

Игры на развитие 

моторики.  

Песенка «Елочка» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки  

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Речевое развитие 

«Елочка- зеленая 

иголочка» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Искусственная 

елочка без 

игрушек. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Творческая деятельность. 

Рисование «Елочка» 

 

Островок 

«Мастерок» 

Листы, краски, 

кисточки. 

 

Воспитатель 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

 

Игры на выбор 

 

Воспитатель 
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 4 

3
9
,4

0
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики. 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки  

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

   

 

 

  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

4
1
,4

2
 

Сборы. Приветствие. 

Знакомство с 

пространством, с 

предметной средой, с 

участниками 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 

  Экскурсии на островок 

«Шлёп! Хлоп! Топ!» 

Упражнение «Зашагали 

ножки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

«Зашагали 

ножки» 

Воспитатель 

  Творческая деятельность. 

Рисование  «Это Я!» 

(ладошки детей) 

Островок 

«Мастерок» 

Краски для 

пальчиковой 

живописи, листы 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  

 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 2 

4
3
,4

4
 

Сборы. Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 

  Двигательная 

деятельность. 

Упражнение «Зашагали 

ножки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

«Зашагали 

ножки» 

 

Воспитатель 
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  Творческая деятельность. 

Рисование на песке. 

«Солнышко» 

Островок 

«Песок – 

Вода» 

Песочница Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

 

Игры на выбор Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 3 

4
5
,4

6
 

Сборы. Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

 

Воспитатель 

  Музыкальная 

деятельность. 

Упражнение «Где наши 

ручки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

 

Диск «Топ, хлоп, 

малыши!» 

Воспитатель 

  Творческая деятельность. 

Рисование «Разноцветные 

шарики» 

 

Островок 

«Мастерок» 

Листы, краски, 

кисточки. 

 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

 

Игры на выбор 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 4 

4
7
,4

8
 

Сборы. Приветствие. 

Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 

  Двигательная 

деятельность. 

Упражнение «Большие и 

маленькие ноги» 

«Зашагали ножки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

«Зашагали 

ножки» 

Воспитатель 



20 
 

  Творческая деятельность. 

Тестопластика «Это Я» 

(отпечаток ладошки на 

тесте» 

Островок 

«Мастерок» 

Соленое тесто Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор Инструктор 

по 

физической 

культуре 

М
а
р

т
  1 

4
9
,5

0
 

Сборы. Приветствие. 

Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

  

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 

  Речевое развитие «Осень» 

В. Авдиенко 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Разноцветные 

осенние 

листочки 

Воспитатель 

  Музыкальная 

деятельность. Танец с 

листочками «Золотые 

листочки – наши дочки и 

сыночки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Осенние 

листочки 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Творческая деятельность. 

Рисование «Листочек» 

(примакивание) 

Островок 

«Мастерок» 

Вырезанные 

листья из 

бумаги, краски, 

губки. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  

 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Воспитатель 

 2 

5
1
,5

2
 

Сборы. Приветствие. 

Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 
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  Первые шаги в 

математику. 

Разноцветные листочки 

(красный, желтый) Один 

– много. Игра «Собери 

листочки»  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Осенние 

листочки двух 

цветов 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Двигательная 

деятельность. Игра 

«Догони мяч» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Мячи Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Воспитатель 

  3 

  

  

5
3
,5

4
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики.  

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 

  Речевое развитие. Овощи.  Островок 

«Песок – 

Вода» 

Песочница, 

макеты овощей 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  «Кто любит капусту» 

(рассматривание кролика) 

Островок 

«Мир 

природы» 

Капуста Инструктор 

по 

физической 

культуре 

        Воспитатель 

  

 

Игровая деятельность 

(свободная) 

  

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Воспитатель 
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  4 

  

  

5
5
,5

6
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики.  

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Речевое развитие 

«Дождик, дождик, кап 

кап кап»  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Музыкально-ритмическое 

развитие. Игра 

«Солнышко и дождик» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

«Солнышко и 

дождик» 

Воспитатель 

  Играем с песком 

«Дождик идет» 

Островок 

«Песок – 

Вода» 

Песочница, 

детские лейки 

Воспитатель 

  Творческая деятельность. 

Рисование «Дождик» 

Островок 

«Мастерок» 

Листы, синяя 

краска, ватные 

палочки 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

А
п

р
ел

ь
  1 

  

  

5
7
,5

8
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики 

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Пение знакомых 

песенок, 

пальчиковые 

игры, игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 

  Речевое развитие. 

Петушок и курочка. 

Музыкальное развитие. 

Потешка «Петушок» 

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Игрушки: 

Петушок, 

Курочка 

Воспитатель 

  Двигательное развитие. 

Игра «Курочка и 

цыплята» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

  Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 
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Творческая деятельность. 

Работа с войлоком. 

«Цыпленок» 

Островок 

«Мастерок» 

Цветной картон, 

войлок желтого 

цвета, клей 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Воспитатель 

 2 

  

  

5
9
,6

0
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики 

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Пение знакомых 

песенок, 

пальчиковые 

игры, игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 

  Первые шаги в 

математику. Упражнение 

«Вышла курочка гулять» 

(один-много, большой – 

маленький) 

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Игрушки: 

Курочка, 

цыплята 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Музыкально-ритмическое 

развитие. Ритмопластика 

«Цыплята» 

  

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Творческая деятельность. 

Тестопластика. 

«Зернышки для курочки» 

Островок 

«Мастерок» 

Соленое тесто, 

тарелочки 

Воспитатель 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

  

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Воспитатель 

 3 

  

  

6
1
,6

2
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики.  

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Пение знакомых 

песенок, 

пальчиковые 

игры, игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Музыкально-ритмическое 

развитие. Ритмопластика 

«Цыплята» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Двигательное развитие. 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

  

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Зонтик Воспитатель 
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  «Кто любит зернышки» 

(рассматривание попугая) 

Островок 

«Мир 

природы» 

Корм для птиц Воспитатель 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

  

  

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

 4 

  

  

6
3
,6

4
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики 

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Пение знакомых 

песенок, 

пальчиковые 

игры, игры на 

развитие 

моторики 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Речевое развитие. 

Кукольный театр 

«Курочка Ряба» 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Куклы БиБаБо Воспитатель 

  Двигательное развитие. 

Игра «Бегите к маме» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

  Воспитатель 

  Творческая деятельность. 

Рисование «Петушок» 

Островок 

«Мастерок» 

Листы, краски, 

кисточки 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

     Воспитатель 

М
а
й

  

1 

6
5
,6

6
 

Сборы. Приветствие. 

Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

  

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель 
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  Речевое развитие «Осень» 

В. Авдиенко 

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Разноцветные 

осенние 

листочки 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Музыкальная 

деятельность. Танец с 

листочками «Золотые 

листочки – наши дочки и 

сыночки» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Осенние 

листочки 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Творческая деятельность. 

Рисование «Листочек» 

(примакивание) 

Островок 

«Мастерок» 

Вырезанные 

листья из 

бумаги, краски, 

губки. 

Воспитатель 

  

 

Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Воспитатель 

 2 

6
7
,6

8
 

Сборы. Приветствие. 

Приветствие.  

Упражнение «Кто к нам 

пришел?» 

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Первые шаги в 

математику. 

Разноцветные листочки 

(красный, желтый) Один 

– много. Игра «Собери 

листочки»  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Осенние 

листочки двух 

цветов 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Двигательная 

деятельность. Игра 

«Догони мяч» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

Мячи Воспитатель 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Воспитатель 
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  3 

  

  

6
9
,7

0
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики.  

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  Речевое развитие. Овощи.  Островок 

«Песок – 

Вода» 

Песочница, 

макеты овощей 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  «Кто любит капусту» 

(рассматривание кролика) 

Островок 

«Мир 

природы» 

Капуста Воспитатель 

        Воспитатель 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

  

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 

  4 

  

  

7
1
,7

2
 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие 

моторики.  

  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

Песенки 

«Колокольчики» 

«Автобус» 

«Паучок» 

«Пальчиковые 

игры» 

Игры на 

развитие 

моторики 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Речевое развитие 

«Дождик, дождик, кап 

кап кап»  

Островок 

«Здравствуй, 

Малыш!» 

  Воспитатель 

  Музыкально-ритмическое 

развитие. Игра 

«Солнышко и дождик» 

Островок 

«Шлёп! 

Хлоп! Топ!» 

«Солнышко и 

дождик» 

Воспитатель 

  Играем с песком 

«Дождик идет» 

Островок 

«Песок – 

Вода» 

Песочница, 

детские лейки 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог - 

дефектолог 
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  Творческая деятельность. 

Рисование «Дождик» 

Островок 

«Мастерок» 

Листы, синяя 

краска, ватные 

палочки 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Игровая деятельность 

(свободная) 

Островок 

«Сенсорик» 

Игры на выбор  Воспитатель 

Итого  9 месяцев  

36 недель 

72 занятия 

 

Развитие видов детской деятельности. 

Ранний возраст – период интенсивного освоения ребенком разных 

видов деятельности и развития личности. В детской психологии и педагогике 

выделяются следующие основные направления в развитии ребенка на этом 

возрастном этапе:  

 развитие предметной деятельности; 

 развитие общения со взрослыми; 

 развитие речи; 

 развитие игры; 

 приобщение к разным видам художественно-эстетической 

деятельности; 

 развитие общения со сверстниками; 

 развитие личности; 

 физическое развитие. 

Это подразделение достаточно условно, поскольку развитие 

представляет собой единый процесс, в котором выделенные направления 

пересекаются, взаимодействуют и дополняют друг друга. Охарактеризуем 

каждое из этих направлений развития ребенка. 

Развитие предметной деятельности. 

На протяжении всего раннего возраста складывается особый вид 

действий с предметами, основанный на их использовании в соответствии с 

культурным назначением. Малыш пытается есть ложкой, причесываться 

расческой, копает лопаткой песочек, вставляет ключик в машинку, стараясь 

завести ее и пр. Такие действия психологи называют орудийными, поскольку 

они предполагают воздействие одним предметом на другой для достижения 

определенного результата. Смысл орудийных действий ребенок не может 

понять самостоятельно, его открывает для него взрослый. И выполнить такие 

действия малышу бывает чрезвычайно трудно. Поэтому он постоянно 
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обращается к взрослому за помощью или приглашает к совместной игре.  

Продолжается освоение ребенком окружающего предметного мира. Действия 

малыша с предметами становятся более разнообразными и ловкими. Он уже 

многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, 

стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, чистить 

пылесосом пол, поливать цветы. Он все более осознанно хочет действовать 

как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения 

действия, но и его результат. Ребенок старается получить такой же результат, 

как и взрослый.  

Развитие речи. 

Свои первые слова малыш произносит уже в конце первого – начале 

второго года жизни, но активно пользоваться речью начинает, как правило, 

после полутора лет. Психологи связывают возникновение активной речи с 

открытием ребенком того факта, что каждый предмет имеет свое название. 

Бесконечные вопросы «это что?» и такие же бесконечные называния 

различных предметов и в самом деле отражают особый интерес малыша к 

миру вещей и к их словесному обозначению.  

 Речь развивается в двух направлениях. Первоначально происходит 

становление так называемой пассивной речи: малыш начинает понимать 

обращенную к нему речь, но еще не умеет говорить. Пассивная речь 

возникает уже в младенческом возрасте. Так, на седьмом-восьмом месяце 

жизни ребенок может понимать многие слова. Мама спрашивает малыша: 

«Где часы?», и он ищет глазами будильник, останавливает на нем взгляд; 

«Где мячик?» - и малыш показывает на него пальчиком, тянется к нему. К 

концу первого года дети начинают связывать слова не только с предметами, 

но и с движениями. Скажешь ребенку «ладушки-ладушки» - и он начинает 

весело хлопать в ладошки. А скажешь «до свидания» - и он машет вам 

ручкой.  

Развитие игры. 

Одно из важных направлений в развитии детей раннего возраста - 

становление сюжетной игры.  Ее значение в психическом развитии ребенка 

трудно переоценить, так как она оказывает влияние на все его стороны. Игра 

– одно из важных средств познания окружающего мира и социального 

развития детей: в ней они знакомятся с разными видами деятельности 

взрослых, учатся понимать чувства и состояния других людей, сопереживать 

им, приобретают навыки общения со сверстниками и старшими детьми. Она 

способствует обогащению чувственного опыта ребенка, развитию наглядно-

образного мышления, воображения, речи. В ней закладываются основы 

творчества. В то же время это легкая и радостная для малыша деятельность, 
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доставляющая ему удовольствие и поддерживающая его хорошее 

настроение.  

Среди всех игр и забав малышей особое место занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те 

действия  взрослых, которые он наблюдает  в своей повседневной жизни. С 

самого раннего возраста для ребенка привлекательно все, что делают 

взрослые, у него рано появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он 

хочет делать то же и так же, как они. Желание подражать старшим лежит в 

основе появления в раннем возрасте особого вида детской деятельности – 

процессуальной игры, в ходе которой ребенок в условном плане, 

“понарошку” может действовать как взрослый. В таких играх ребенок чаще 

всего воспроизводит ситуации, в которых он является объектом воздействий 

взрослых (мамы, папы, врача, парикмахера), переносит реальные бытовые 

действия на игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). Как 

правило, ребенок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним 

происходит, о чем узнает из книжек, детских фильмов 

Художественная деятельность у детей формируется постепенно. 

Задача взрослых - вовремя создать условия для ее появления и развития, 

заметить и поддержать устремления ребенка. Главное на данном возрастном 

этапе - не само по себе овладение умениями рисовать, играть на 

музыкальных инструментах, петь и т.д., а интерес, удовольствие и радость 

малышей в таких занятиях. Даже самые маленькие дети способны 

эмоционально откликаться на музыку, проявляют интерес к детским стихам, 

сказкам, кукольным спектаклям. Малыш познает окружающий мир 

чувственным путем, исследуя его с помощью разнообразных действий. 

Приобщение ребенка к художественной деятельности начинается с 

познавательных и предметно-практических действий с разнообразными 

материалами Ребенок экспериментирует с бумагой, карандашом, глиной, 

красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он делает «открытия», 

узнает, что краска оставляет след на бумаге, кусочек глины может принимать 

причудливые формы, звучащие игрушки и предметы издают разнообразные 

звуки.  

Развитие общения со сверстниками. 

Интерес к другим детям начинает появляться у ребенка очень рано – 

уже на первом году жизни. Малыши с любопытством разглядывают 

сверстника в коляске или на руках у мамы, улыбаются друг другу, пытаются 

дотронуться до руки или лица. Однако в этом возрасте этот интерес 

неустойчив, детские контакты мимолетны, ребенок легко отвлекается и 

забывает о сверстнике. Ситуация меняется, когда малыш начинает делать 
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свои первые шаги и расстается с прогулочной коляской. Теперь его начинает 

неудержимо тянуть туда, где играют дети. Но вот он оказывается рядом с 

ними на детской площадке или в яслях, и начинаются проблемы. То один 

ребенок дернет другого за волосы, то наступит на него, проходя мимо, то 

отберет игрушку. При этом негодование и плач ровесника часто оставляют 

ребенка равнодушным или вызывают у него искреннее удивление. Почти до 

двух лет в детских контактах переплетаются человеческие и предметные 

отношения, затрудняя полноценное общение. А навыков равноправного 

взаимодействия у детей пока еще нет. Стоит одному из них взять игрушку, 

как сразу же возникает конфликт. Предмет заслоняет собой сверстника и 

становится яблоком раздора. 

Развитие личности. 

На протяжении раннего возраста происходят важные изменения в 

личности ребенка. Эти изменения прежде всего связаны с развитием 

предметной деятельности и общения со взрослыми. Выше уже говорилось о 

том, что под влиянием взрослого ребенок начинает обращать внимание на 

результат своих действий, стремиться к получению правильного результата. 

В самостоятельных занятиях, играх малыш все чаще руководствуется 

замыслом, представлением о конечном результате действия. Ребенок 

становится все более настойчивым и самостоятельным при достижении 

поставленной цели: сосредоточенно и упорно поворачивает ключик до тех 

пор, пока не заведет игрушку, внимательно и старательно подбирает детали 

пазлов, стремясь выложить целостную картинку. Если полуторагодовалый 

малыш, вытирая салфеткой стол «как мама», лишь повторяет внешний 

рисунок ее движения,  не обращая внимания на то, что на столе остаются 

крошки или же смахивает их на пол, то к трем годам он старается 

действовать аккуратно. Его действия становятся по настоящему 

целенаправленными. Он старается доводить до конца то, что начал. И он 

очень гордится тем, что у него так хорошо все получается.  

Физическое развитие. В раннем возрасте происходит интенсивное 

физическое развитие детей, формирование функциональных систем детского 

организма.  Забота о физическом развитии ребенка имеет особое значение в 

раннем возрасте, когда малыш ещё только учится управлять своим телом.  

К полутора годам ребенок обычно уже умеет не только ходить, но и 

приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через невысокое 

препятствие. В этом возрасте он может целенаправленно, по просьбе 

взрослого менять рисунок ходьбы: «ходить как мишка», «прыгать как 

зайчик» и т.п.  
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 Грамотно организованная двигательная активность ребенка 

способствует укреплению его здоровья. Она является одним из важных 

условий правильного обмена веществ, стимулирует развитие нервной и 

сердечно-сосудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов дыхания 

и пищеварения. Двигательная активность играет важную роль и в 

обеспечении полноценного психического развития ребенка, так как 

стимулирует положительные эмоции, повышает общий жизненный тонус 

малыша, дает пищу для разнообразных впечатлений и активной 

познавательной деятельности. 

           Роль родителей при реализации программы  «Мамина школа» 

Занятия по программе  «Мамина школа» сочетают в себе сразу два 

подхода к обучению малышей: традиционную модель и группу 

социализации. Так как с традиционной моделью все, в основном, понятно, 

остановимся подробнее на современном подходе к обучению малышей – 

группе социализации. Жизнь в любом обществе связана с тем, что человеку 

приходится соотносить свои желания, эмоции и импульсы с определенными 

правилами. Понимание и выполнение этих правил помогает адаптироваться в 

социуме, не ограничивая личную свободу человека. Это и есть социализация. 

В разных культурах существуют свои представления о степени свободы, 

которую можно предоставлять ребенку. В то время как советские родители 

спокойно водили своих малышей в ясли, в Европе и США бурно развивались 

исследования взаимодействия мамы и ребенка в семье и изучение того, как 

особенности этого взаимодействия влияют на развитие личности малыша. 

Становясь участником программы «Мамина школа», малыш обретает 

чувство безопасности и доверия к окружающему миру. Он постепенно 

привыкает к тому, что мама может находиться не рядом с ним, а в другом 

конце комнаты или в другой комнате, ребенок начинает получать 

удовольствие от самостоятельного исследования окружающего мира. После 

посещений многие мамы отводили детей в детский сад, и малыши легко 

адаптировались к новым условиям, они знали, что им будет интересно, и 

мама за ними обязательно вернется. Родители узнают, каким образом можно 

стимулировать речевое и умственное развитие малыша в повседневной 

жизни. Наблюдая за тем, как общаются со своими детьми другие мамы, они 

смогут оценить сильные и слабые стороны своего общения с малышом и, 

возможно, что-то скорректировать. Каждого ребенка сопровождает один 

взрослый. Желательно, чтобы малыш приходил на занятия каждый раз с 

одним и тем же сопровождающим. 
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6. Обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной  

программы  «Мамина школа» 

Дидактический материал: 

 конспекты занятий, образовательных событий и  тематических бесед; 

 комплект медиаматериалов «Безопасная опасность» и «животный мир»; 

 авторские разработки для проведения праздниоков (8 марта, 23 февраля, 

новый год, выпускной); 

 презентационные материалы по изучаемым темам; 

 подборка методических разработок для родителей по теме программы. 

Техническое оснащение занятий 

 Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете ,который 

оснащен  всем необходимым для безопасного проведения занятий и 

ежегодно аттестуется в процессе приемки детского сада  к учебному году; 

 игровое оборудование включает комплект сюжетных и развивающих игр. 

Оборудование представлено по группам: «животные», «сенсорика», 

«сюжетная игра», «музыкальные инструменты», «творчество», 

«конструирование».  

 Комплект мультимедийного оборудовния с возможностью осуществлять 

мультимедийные презентации . 

 

Материалы и инструменты,  необходимые для реализации программы 

 

№ Наименование 

1.  Цветная бумага 

2.  Гуашь 6 цв. 

3.  Ватные диски 

4.  Влажные салфетки 

5.  Клей карандаш 

6.  Пластилин 

7.  Бумага формата А4 

8.  Конструктор деревянный "Малыш" 

9.  Набор животных 

10.  Пирамида 19 частей 

11.  Набор хлеба 5 видов 
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12.  Набор фруктов 

13.  Часы избушка 

14.  Шнуровка сырная 

15.  Кукольная  мебель 

16.  Кукольная посуда 
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