
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности  

С 2 месяцев:  

 осуществлять эмоциональное - контактное взаимодействие с ребенком;  

 реагировать на малыша и его проявления только эмоционально позитивно; 

устанавливать с ребенком контакт «глаза в глаза»;  

 улыбаться малышу, акцентировать внимание на «физическом контакте» с 

ребенком (прикосновения, поглаживания, «игра пальчиками» младенца и пр.), 

максимально проявлять положительные эмоции в процессе общения с 

малышом, обращаться к ребенку по имени.  

С 6 месяцев:  

 поддерживать ребёнка в его действиях, радоваться действиям малыша; 

называть все совершаемые совместные действия с ребенком;  

  «озвучивать» чувства и эмоции самого ребенка, которые он переживает 

(плачет, смеется, хочет спать, радуется маме);  

 способствовать возникновению потребности у малыша в совместных действиях 

со взрослым.  

 

С 9 месяцев:  

  вызывать интерес к предметам окружающей действительности и игрушкам, а 

также действиям с ними;  

  формировать у малыша доверительное отношение к окружающим, желание 

вступать в контакт не только с близкими, но и другими людьми;  

  демонстрировать доброе отношение к другому ребенку, людям, ко всему 

живому, поскольку у малыша активно развивается способность к подражанию;  

  способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и активности в 

общении, освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности.  
  

Второй год жизни:  

 Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной 

образовательной организации: помогать переживать расставание с родителями, 

привыкать к новым условиям 

жизни.  

 Поощрять вступление в 

непродолжительный контакт 

со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление 

показать свою игрушку.  

 Формировать элементарные 

представления: о себе, своем 

имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности 

(мальчик, девочка) по 



внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем 

предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах).  

 Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а 

чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 

благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний 

(«Хочу», «Не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, 

поощряя детские инициативы). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности  

С 2-х месяцев:  

 Развивать ориентировочную активность, демонстрируя знакомые и незнакомые 

предметы.  

  Способствовать появлению движений рук по направлению к объекту,  

впоследствии брать предмет, захватывать из удобного положения.  

 Побуждать притягивать предмет при случайном прикосновении, удерживать 

предмет кратковременно.  

  Вводить для восприятия детей предметы и игрушки, обладающие разными 

свойствами.  

С 6 месяцев:  

 Побуждать к игре, играм-упражнениям манипулятивного характера 

(перекладывание из руки в руку, постукивание, отбрасывание, притягивание и 

т.д.).  

 Побуждать ребенка самостоятельно манипулировать предметом.  

 

С 9 месяцев:  

 Совершенствовать «исследовательские» действия с предметами.  

 Формировать представления детей о предмете, о его свойствах.  

 Формировать более сложные способы действий с предметами, направленные на 

ознакомление с их свойствами.  

 Побуждать к выполнению действий по инструкции и просьбе взрослого.  

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев:  

 Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе 

обследовательским.  

 Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей 

в освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, 

резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые 

разнообразные на ощупь поверхности.  

 Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных 

материалов, а также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и 

громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.)  



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности  

С 2-х месяцев:  

 побуждать к речевому подражанию — одному из главных способов освоения 

родного языка;  

 развивать слуховое сосредоточение и эмоциональную дифференцировку 

интонационных оттенков речи взрослого, обращенной к ребенку;  

 активизировать интонационную выразительность речевых реакций и 

вокализаций, используя интонационную яркость малых фольклорных жанров 

(пестушки, потешки, песенки и пр.);  

 побуждать вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ребенка 

повторять фонемы, также повторяя за ребенком фонемы произносимые им;  

  вводить в восприятие ребенка слова, связывая их со смысловым содержанием; 

в обращенную к ребенку речь вопрос «где?», чтобы малыш соотносил 

называемый объект с тем как звучит его название.  

 

С 6 месяцев:  

 развивать понимание речи, обогащая ребенка новыми впечатлениями;  

 продолжать учить находить взглядом, а затем и указательным жестом 

названную взрослым знакомую игрушку, предмет;  

  учить выполнять по просьбе взрослого «разученные» игровые действия 

(«Ладушки», «Дай ручку», «Пока-пока»), вначале по показу и слову, а затем 

только по слову взрослого;  

 вводить в речевое общение имена собственные: постоянно обращаться к 

ребенку, а также к окружающим взрослым и детям по имени.  

 

С 9 месяцев:  

 вводить в восприятие ребенка названия окружающих предметов быта, мебели, 

игрушек, одежды; продолжать развивать понимание речи;  

 учить реагировать ребенка на предложение взрослым сделать что-либо (дать, 

подать, помахать, пожалеть, погладить)  

 поощрять выполнение простых игровых действий по словесному указанию 

взрослого;  

 учить узнавать и называть (при помощи лепетных слов, звукоподражаний) 

изображение знакомого предмета на картинках;  

 пополнять активный словарь словами, как правило, состоящими из двух 

одинаковых слогов.  

 

Второй год жизни:  

Развитие умений понимать речь взрослого:  

 учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия 

со словом, выполнять несложные просьбы;  

 побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;  



 учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом;  

  понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой — разные действия.  

Развитие активной речи:  

 побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  

 учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

 побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);  

 стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

 активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.  

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности  

Первый год жизни: 

 Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музыкальной 

игрой.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

  Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислушиваться 

к музыке, слушать ее.  

 Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой.  

 

Второй год жизни:  

 Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание;  

 Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, 

подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную 

реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.  



 Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями.  

 Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации.  

 Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки.  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности  

  

Первый год жизни:   

 Организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности 

детей.  

 Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход, двигательную 

активность детей.  

 Содействовать своевременному овладению движениями на основе 

положительного эмоционального общения и совместных действий взрослого с 

ребенком.  

 Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию.  

 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 

Второй год жизни:   

  Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

 Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

  Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию.  

  Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 


