
СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

 ОТ 0 ДО 3-Х ЛЕТ И ИХ СЕМЬЯМ 
В МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» 

 

 Каждый ребёнок по-своему уникален и проходит 

 свой индивидуальный путь развития. 
 

  Вас беспокоит как развивается малыш? 

Есть вопросы по развитию и воспитанию ребёнка? 

Обращайтесь в Службу ранней помощи, и мы 

поможем Вам найти ответы на вопросы о раннем 

развитии. 

 Педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, 

воспитатель, педиатр проведут для Вас: 

 Диагностику развития малыша, 

 Консультации по развитию и воспитанию ребёнка, 

  Индивидуальные занятия с Вашим малышом 

 

 Мы ждём Вас по 

адресу:  

ул. Коминтерна 10,  

запись по телефону 

300-252 

 

 

 

 

 

 



Игрушки для детей от рождения до года 

Значение игрушки для психического развития ребенка тем выше, чем меньше 

ребенок. Поэтому так важен правильный подбор игрушек для детей первых лет 

жизни. В раннем возрасте развитие происходит очень быстрыми темпами, что 

влечет за собой смену задач, методов и средств воспитания, в том числе и игрового 

материала. При этом следует помнить, что развитие психики ребенка, 

формирование его личности происходит в процессе деятельного освоения 

окружающего мира. Прежде всего, маленький ребенок должен овладеть 

материальной культурой, способами практических, орудийных действий. В недрах 

этих практических действий формируются мотивы и потребности познания, 

развиваются речь, эмоции. 

Игрушки, которые входят в жизнь малыша с 1-2 месяцев жизни, должны 

способствовать развитию зрения и слуха. Это яркий крупный легкий мяч, шар, 

другая яркая крупная игрушка (подвешивается над кроваткой на расстоянии 50см 

от глаз младенца). 

С 2-2,5 мес. добавляются крупные сюжетные игрушки (кукла, мишка), 

которые помещают около кроватки, манежа. В это же время необходимы звучащие 

игрушки (погремушки, колокольчик, неваляшка). Звучание игрушки придает ей 

дополнительную привлекательность в глазах малыша. Кроме того, подбирают и 

вешают над грудью ребенка мелкие игрушки, которые можно захватывать рукой – 

погремушки с кольцами, подвески. 

Для действий с предметами ребенку начиная с 5-6 мес. дают разнообразные 

игрушки: пластмассовые, резиновые с пищалками, деревянные игрушки, шарики и 

мячики разных размеров. Среди игрушек из различных материалов обязательно 

должны быть образные: кукла-неваляшка и другие, простые по форме куклы из 

пластмассы, резины, ткани, фигурки животных. Эти игрушки должны 

выразительно оформлены – крупные глаза, яркий рот.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


