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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа предназначена для родителей, воспитывающих детей раннего возраста. Программа 

поможет родителям правильно организовать своё общение с малышом, решить вопросы, 

связанные с воспитанием, с физическим, интеллектуальным и личностным  развитием малыша. От 

понимания родителями значимости данного возрастного периода зависит здоровье и счастье 

младенца.  

Программа «Азбука для пап и мам» представляет собой систематизированный, 

структурированный материал для педагогов и специалистов, работающих с детьми раннего 

возраста. Материалы программы могут быть использованы полностью или частично в 

зависимости от формы работы специалистов. 

В то же время данные материалы могут быть интересны родителям, не имеющим возможность 

посещать группы раннего развития, но желающим организовать досуг ребенка, делая процесс 

взаимодействия с ним не только эмоционально насыщенным, но и развивающим. Используя 

материалы программы, родители смогут развивать ребёнка не только физически, но и 

психологически: эмоционально и интеллектуально. 

 

2. Новизнаи отличительные особенности программы  

Данная дополнительная образовательная программа является частью комплекса мер по 

формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям с нарушениями 

развития или рисками их появления от 0 до 3-х лет на территории Костромской области на 2018-

2019гг. (Комплекс мер утверждён распоряжением администрации Костромской области  

от23.04.2018г. №78-ра). Новизна данной программы заключается в её направленности:  

- программа предназначена для родителей, воспитывающих детей от 6 месяцев до года; 

- в содержание занятий включены как теоретические аспекты воспитания, развития и ухода за 

малышом, так и практические упражнения, игры, приёмы; 

- занятия рассчитаны на совместное участие родителей и малыша; 

- благодаря небольшому сроку реализации программы, возможно проведение нескольких 

циклов занятий в течение года с целью большего охвата участников программы. 

 

3. Актуальность и педагогическая целесообразность 

Младенчество – первый и самый ответственный год жизни, когда закладывается потенциал 

ребёнка – личностный, интеллектуальный, творческий и физический. От того, насколько 
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правильно взрослые оценивают значимость этого периода, зависит здоровье, и в конечном итоге 

счастье малыша.  

Современная жизнь накладывает свои особенности на стиль воспитания. Ритм жизни 

убыстряется, родителями становятся как молодые девушки, так и женщины после сорока. Раньше 

на помощь матери приходили бабушки, даже прабабушки, которые еще застали время, при 

котором от поколения к поколению передавались ритуалы, традиции воспитания ребенка, 

основанные на интуитивных, но выверенных временем, знаниях об особенностях развития 

ребенка. Сегодня эти традиции, ритуалы становятся все слабее. При этом, информации о том, как 

воспитывать ребенка, ухаживать за ним все больше. И женщины теряются в этом потоке сведений, 

не имея прочной опоры в виде накопленного поколениями опыта. Кроме того, изменился стиль 

жизни, появилось тенденция проводить время в социальных сетях, что сказывается на качестве 

воспитания ребенка. Виртуальная жизнь перетягивает внимание матери от ребенка к гаджету, не 

дает сформироваться прочной связи, на которой строится инстинкт следования за взрослым. Не 

выстраивается доверие между родителем и ребенком, без которого невозможно воспитание в 

целом. 

Недооценивается роль совместных игр, песенок, потешек и  пестушек, телесного контакта. 

Именно с помощью нехитрых стихотворных строк происходит общение с малышом, даются 

первые представления о мире, об окружающих предметах и действиях с ними. Тесный контакт с 

мамой создаёт основу для эмоционального развития младенца, что в свою очередь является 

необходимым условием для становления личности в целом. 

В младенческом периоде основной линией развития, от которой зависит становление всех 

психических функций, является физическое развитие. Многие мамы не предают значимости 

физическим упражнениям, массажу, достаточной двигательной активности ребёнка. Именно 

двигательная активность в этом возрасте стимулирует умственное и речевое развитие младенца. 

Всё это диктует необходимость просветительской работы с родителями, включающую 

теоретические знания, практические навыки и умения в вопросах воспитания и развития детей 

раннего возраста. 

4. Данная программа была разработана с целью, обеспечить информационно-

психологическую поддержку родителей в воспитании детей раннего возраста.  

Данная программа реализует следующие задачи: 

 Просвещение родителей в вопросах развития и воспитания детей раннего возраста; 

 Первичная профилактика и раннее выявление нарушений развития ребёнка; 

 Расширение игрового репертуара родителей, способствующего раннему развитию ребенка; 

 Освоение ребенком новых видов игровой и творческой деятельности, а также социального 

опыта; 
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 Гармонизация отношений между матерью и ребенком. 

5. Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

Программа предназначена для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года. 

 

6. Сроки реализации программы: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 3 месяцев. Допускается увеличение частоты 

встреч с участниками занятий для более интенсивного прохождения курса. 

Подпрограмма может реализовываться по следующим направлениям: 

 Развивающая деятельность. Осуществляется в ходе занятий, через совместную 

предметно-манипулятивную, игровую деятельность с ребенком. 

 Просветительская деятельность. В ходе занятий родители получают необходимую 

информацию по воспитанию и развитию ребенка раннего возраста. Родителям предлагаются 

буклеты, брошюры, информационные листовки. (Приложение 1). 

 Диагностическая деятельность. В ходе наблюдения специалист может выявить 

индивидуально-типологические особенности ребенка и спрогнозировать оптимальный стиль 

воспитания, а также ошибки, допускаемые родителями в вопросах воспитания и развития. 

Программой предусмотрена оценка уровня психического развития ребёнка и соответствие его 

возрастной норме (Приложение2).Опираясь на нормативные показатели развития ребёнка, 

родители учатся видеть достижения малыша, оценивать сформированность навыков, замечать 

трудности в их формировании, видеть «зону ближайшего развития». 

 Консультативная деятельность. Родители могут обратиться за консультацией к 

специалисту по вопросам, связанным с воспитанием и развитием своего ребенка. 

 Методическая деятельность.Реализация программы предполагаетразработку 

рекомендаций по развитию и воспитанию детей раннего возраста, подготовку буклетов, брошюр, 

информационных листовок для родителей. 

 

7. Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся в групповой форме. Наполняемость группы от 6 до 12 пар: родитель-

малыш. Главным и необходимым условием реализации данной программы является построение 

модели взаимодействия «родитель – ребенок – специалист». Родителю (маме) отводится ведущая 

роль, ему принадлежит инициатива. Специалисту отводится роль консультанта, снабжающего 

родителя необходимыми сведениями и обучающего его некоторым специальным умениям, 

приемам взаимодействия с ребенком. Таким образом, специалист и родитель находятся на одном 
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уровне партнерских отношений. Такая модель позволяет более эффективно решать поставленные 

задачи развития ребенка.  

Занятия проводятся в первой половине дня в период бодрствования малыша. 

Продолжительность одного занятия с 1часа до 1,5 часов. 

 

8. Ожидаемые результаты: 

для родителей: 

- повысится уровень осведомленности по вопросам воспитания и развития ребенка раннего 

возраста; 

- родители овладеют некоторыми приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста; 

- расширится игровой репертуар родителей; 

- родители научатся замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка; 

- научатся  уважать желания и потребности малыша; 

- научатся быть активным соучастником ребенка в его деятельности. 

для детей: 

- расширится игровой репертуар ребенка; 

- увеличится спектр ощущений; 

- овладеют различными физическими навыками; 

- расширится осведомленность и социально – бытовая ориентация; 

- повысится гностическая функция, познавательный интерес; 

- дети приобретут опыт социального взаимодействия. 

 

9. Результативность программы: 

Для оценки результативности проведенной программы разработан опросник для родителей, 

выявляющий уровень полученных знаний и сформированных умений в период посещения занятий 

по данной программе (Приложение 3). 

Опросник заполняется родителями перед началом занятий и после их завершения. Также 

родителям предлагается оставить отзыв об участии в программе «Азбука для пап и мам» 

(Приложение 4). 

Анализ опросника для родителей показал:повышение уровня теоретических знаний на 51%, 

повышение практических знаний на 62%, повышение уверенности родителей в вопросах 

воспитания на 25% (см. таблицу №1). Положительная динамика в теоретическом блоке в большей 

степени отмечается в таких вопросах как:  

- знание об основных достижениях малыша в определённые возрастные периоды; 

- основные потребности и развитие личности младенца; 
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- формирование чувства защищённости у младенца. 

В практическом блоке большую положительную динамику показали следующие навыки: 

- использование потешек; 

- использование игрового массажа. 

Показатель третьего блока показывает, что с повышением теоретических знаний и 

практических умений, повышается и уверенность родителей в вопросах воспитания и развития 

малыша. 

 

Таблица №1: Показатели результативности программы. 

№

 п/п 

Блоки оценивания результативности На начало 

занятий 

На конец 

занятий 

1

. 

Теоретические знания 35% 86% 

2

. 

Практические умения 25% 87% 

3

. 

Уверенность в вопросах воспитания и 

развития малыша 

 

50% 

 

75% 

 

Стоит отметить, что за время реализации программы «Азбука для пап и мам» индивидуальные 

консультации получили 70% родителей. 29% малышей, по рекомендации специалистов, прошли 

курс лечебного массажа с целью снятия гипертонуса мышц рук и ног. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1. «Материнская доминанта» и феномен отцовства. Мама и папа: роли без 

репетиций». 

«6-ой месяц жизни ребенка: достижения малыша, физическое развитие, игры и 

игрушки, советы по уходу». 

2. «Круг общения ребёнка в зависимости от возраста. Формирование доверия 

между родителями и ребёнком». 

«Организация безопасного пространства для ребёнка 

3. «Динамика психической жизни младенца. Основные показатели нормативного 

псического развития малыша.                                                                                        

«7-ой месяц жизни ребенка: достижения малыша, физическое развитие, игры и 

игрушки, советы по уходу». 

4. «Познавательное развитие младенца».                                                              

«Основные этапы речевого развития». 

5. «Эмоциональное развитие младенца. Влияние эмоций взрослого на 

эмоциональное состояние младенца».                                                                                    

«8-ой месяц жизни ребенка: достижения малыша, физическое развитие, игры и 

игрушки, советы по уходу». 

6. «Потребности и мотивы младенца. Становление «Я» младенца». «Нормы 

психического и физического развития младенца. 

7. «Физические упражнения и массаж, как стимуляторы развития младенца».                                                                                                           

«9-ый месяц жизни ребенка: достижения малыша, физическое развитие, игры и 

игрушки, советы по уходу». 

8. «Значение потешек и колыбельных песен в формировании модели мира у 

младенца».                                                                                                                   

«Когда приучать ребёнка к горшку?»  

9. «Вопросы закаливания».                                                                                            

«10-й месяц жизни ребенка: достижения малыша, физическое развитие, игры и 

игрушки, советы по уходу».  

10. «Освоение домашнего пространства». 

11. «Как развивать речь малыша первого года жизни».                                                  

«11-ый месяц жизни ребенка: достижения малыша, физическое развитие, игры 

и игрушки, советы по уходу». 

12. «12-ый месяц жизни ребенка: достижения малыша, физическое развитие, игры 

и игрушки, советы по уходу».                                                                                  

Ответы на интересующие вопросы. Отзывы и впечатления от занятий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Структура Программы: 

                Программа состоит из 12 теоретическо-практических занятий. Продолжительность 

каждого занятия от 1 до 1,5 часов. Периодичность встреч – 1 раз в неделю. В теоретической части 

рассматриваются вопросывоспитания и развития детей раннего возраста (от 6 месяцев до 1 года). 

В практической части предлагаются игры и упражнения, рекомендации, способствующие 

закреплению данной информации, и дополняются заданиями, способствующими 

психологическому развитию ребенка. Занятия проводят 2 специалиста: педагог-психолог, учитель 

– логопед (учитель-дефектолог). Программа предусматривает отслеживание психического 

развития каждого ребенка, индивидуальные консультации и рекомендации для родителей по 

вопросам воспитания и развития ребенка. Наполняемость группы от 6 до 12 пар: ребёнок - 

родитель. 

 

2. Структура занятия: 

Каждое занятие состоит из 4-х основных блоков: 

1 блок. Цель: создание положительного эмоционального настроя, эмоционально – 

тактильного взаимодействия между мамой и ребенком (5-10 минут). 

Занятие начинается с создания эмоционально-положительного настроя: все проговаривают свое 

настроение, радостные события, произошедшие на кануне, ожидания от занятия. Далее идут игры 

с детьми на руках и коленях, после чего мамы знакомятся с темой занятия(Приложение 5). 

2 блок. Теоретический. Цель: повышение уровня осведомленности родителей по вопросам 

развития и воспитания детей раннего возраста. Организация развивающего пространства для 

малышей (30-40 минут). 

Начинается работа по объявленной теме занятия. Один специалист освещает заявленную тему 

занятия. Другой специалист организует развивающие игры с детьми. Проведение данного блока 

предполагает чередование информационных разделов для родителей(Приложение 6)  с 

развивающими играми для детей(Приложение 7). 

3 блок.Физкульт-минутка. Цель: развитие основных физических движений малыша, укрепление 

отдельных групп мышц, знакомство с игровым массажем (10-15минут). Организуются 

совместные игры детей и родителей включающие различные физические упражнения 

(Приложение 8) и игровой массаж(Приложение 9). 

4 блок. Цель: рефлексия занятия (5 минут). 

Родители делятся своими впечатлениями, пожеланиями, чувствами, мыслями по поводу 

прошедшего занятия. 

Примерные конспекты занятий представлены в приложении 10. 
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Основные материалы и оборудование: 

1. Просторное помещение или групповая комната детского сада. 

2. Мягкие подушки или матрацы для физических упражнений и массажа. 

3. Игрушки и игровое оборудование, соответствующие возрасту детей. 

4. Магнитофон. 

 

           Квалификационные требования к ведущему: 

Желательно, чтобы занятия проводили два специалиста: педагог – психолог и учитель-логопед 

(учитель-дефектолог), или два педагога-психолога, которые должны обладать следующими 

качествами: 

• опытом работы с детьми раннего возраста, знание их возрастных особенностей; 

• умением в доступной для родителей форме рассказывать о закономерностях развития и 

роли периода раннего детства в становлении личности ребёнка; 

• способностью дать консультацию родителям по вопросам воспитания и развития ребенка; 

• чуткостью, эмоциональной приветливостью, внимательностью к детям и родителям во 

время занятия; 

• Рефлексивностью, умением, понимать и анализировать чувства, мотивы, действия 

родителей и свои собственные. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

занятия 

Дата 

проведе

ния 

Форма занятия Тема занятия Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

занятия 

1 02.11. 

2018  

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

«Материнская 

доминанта» и 

феномен отцовства. 

«6 –ой  месяц: 

достижения малыша, 

физическое 

развитие, игры и 

игрушки, советы по 

уходу».  

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 

2 09.11. 

2018 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

«Круг общения 

ребёнка в 

зависимости от 

возраста».  

«Организация 

безопасного 

пространства для 

ребёнка». 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 

3 16.11. 

2018 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

«Динамика 

психической жизни 

младенца».                                          

«7-ой месяц жизни 

ребенка» 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 

4 23.11. 

2018 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

«Познавательное  

развитие младенца».                                   

«Речевое развитие. 

Речевые нормы по 

месяцам». 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 

5 30.11. 

2018 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

«Эмоциональное 

развитие малыша».                                          

«8-ой месяц жизни 

ребенка». 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 

6 07.12. 

2018 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

«Потребности и 

мотивы младенца». 

«Ещё раз о нормах 

психического и 

физического 

развития младенца». 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 

7 14.12. 

2018 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

«Физические 

упражнения и 

массаж, как 

стимуляторы 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 
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занятие развития младенца».                                           

«9-ый месяц жизни 

ребенка» 

8 21.12. 

2018 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

«Значение потешек и 

колыбельных 

песен».                                            

«Когда приучать 

ребёнка к горшку?» 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 

9 28.12. 

2018 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

Вопросы 

закаливания.                         

10-ый месяц жизни 

ребенка. 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 

10 11.01. 

2019 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

Освоение домашнего 

пространства. 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 

11 18.01. 

2019 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

«Как развивать речь 

ребенка до года».                                            

«11-ый  месяц жизни 

ребенка» 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 

12 25.01. 

2019 

Групповое, 

комплексное 

(информационно-

практическое) 

занятие 

«12-ый месяц  жизни 

ребенка» 

1 час Школа 

лечебной 

педагогики 
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Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение программы представлено: 

 Буклеты, информационные листовки                                                              Приложение 1  

Оценка уровня психического развития ребёнка                                                        Приложение 2 

Опросник для родителей                                                                                         Приложение 3 

Отзывы родителей           Приложение 4 

Игры с детьми на руках и коленях        Приложение 5 

Примерные конспекты по темам теоретического блока      Приложение 6 

Развивающие игры для малышей         Приложение 7 

Физические упражнения для малышей        Приложение 8 

Игровой массаж для малышей         Приложение 9 

Примерные конспекты занятий         Приложение 10 
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