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1. Целевой раздел  

 
Цель Программы: 

Создание благоприятных равных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее и гармоничное развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника; проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи Программы: 

1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 



- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей от 1 до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте, привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт: происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 



Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их 

обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в 

разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 

словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 

некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы 

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 



На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со 

стороны предполагаемого партнера. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах, а поскольку предметно- игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу 

для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей в ясельной группе у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 



слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры в ясельной группе 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними: эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движения (бег, лазание, 

перешагивание и пр. 

 

II. Содержательный раздел  

Планирование образовательной деятельности 

 
Виды игр-занятий количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 



Развитие движений 2 

Игры со строительным материалом 1 

Игры с дидактическим материалом 2 

Музыкальные занятия 2 

ИТОГО 10 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки 2 раза в день 

 

 

Формы, способы, методы и средства 

 
Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого с 

детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимные 

моменты 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений;  

Игровой 

Игровая беседа с 

элементами 

движений; Утренняя 

гимнастика; 

Наглядный:                        

-Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

Двигательная 

активность; Эколого-

природные факторы 

(солнце, воздух, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

самомассаж; 

Физкультминутки;       

Пальчиковые игры; 

Подражательные 

движения; 

Основные 

движения; Игры, 

игровые 

упражнения; 

Подвижная игра 

малой 

подвижности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

дидактическим 

материалом; Игры 

с динамическими 

игрушками; Игры 

со строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным); 

Развивающие 

Упражнения на 

профилактику свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»; Физ-

минутки; 

Пальчиковые игры; 

Подражательные 

движения; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

Игры, игровые 

упражнения; 

Подвижная игра 

малой подвижности. 

 

 

Игры с 

дидактическим 

материалом; Игры с 

динамическими 

игрушками; Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным); 

Развивающие 

упражнения с 

составными 

игрушками; Игры с 

природным 

имитация, зрительные 

ориентиры) ;                       

-Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); -

Тактильно-мышечные 

приемы(непосредственная 

помощь воспитателя); 

Словесный:                       -

Объяснения, пояснения, 

указания;                          -

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Практический:        -

Повторение упражнений 

без изменения .  

 

 

 

 

Наглядные методы:         

Метод демонстрации:         

-Метод показа;         

Метод проблемного 

обучения:               -

Познавательно-

проблемное изложение. 

 

 

 

 

 

 

 

вода); 
Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий); 

Личный пример.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

объектов; Действия и 

движения, 

манипуляция с 

предметами; 

Различный 

дидактический 

материал. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

 

 

 

упражнения с 

составными 

игрушками; Игры с 

природным 

материалом; Игры 

с предметами-

заместителям. 

 

 

 

-Игры с песком;        

-Игры с водой;          

-Игры с 

природным 

материалом 

(камешками, 

ракушками, 

шишками и т.п.);             

Наблюдение 

Рассматривание. 

 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие; 

Свободное 

общение; Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение); 

Освоение 

материалом; Игры с 

предметами-

заместителями. 

 

Игры с песком;           

-Игры с водой;             

-Игры с природным 

материалом 

(камешками, 

ракушками, шишками 

и т.п.) Наблюдение. 

 

 

 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие-

Свободное общение-

Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение); Речевые 

тренинги 

(упражнения); 

Рассматривание; 

Пальчиковые игры; 

Речевые 

дидактические игры 

(формирование 

умения отвечать на 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные методы:                     

Метод демонстрации;      

Метод проблемного 

обучения:              

Познавательно-

проблемное изложение.                   

 

 

 

 

Словесные методы:              

Рассказ;  Объяснение; 

Беседа; Разъяснение; 

Работа с книгой 

Практические: 

Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты, наглядные 

объекты. Материалы 

для 

экспериментирования. 

 

 

 

 

 

 

 

Общение взрослых и 

детей; Культурная 

языковая среда; 

Обучение родной 

речи на занятиях;  

Художественная 

литература; 

Развивающая 

предметно-игровая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-

орудиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие смысла 

компонентов 

устной речи: 

Словарная работа          

-Связная речь;           

Рассматривание-

Наблюдение-

Пальчиковые игры-

Речевые 

дидактические 

игры 

(формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

 

 

 

 

-Чтение коротких 

стихов и потешек;     

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок; Игровые 

ситуации; 

Дидактические 

игры; Личный 

пример. 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание; 

КГН;  Чтение 

коротких стихов и 

потешек; Совместная 

со взрослым трудовая 

деятельность; 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок; Игровые 

ситуации; 

Дидактические игры; 

Личный пример. 

 

 

 

 

Экспериментирование 

со звуками; 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы создания у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные методы: 

Метод показа; Метод 

иллюстрирования; Метод 

демонстрации. Словесные 

методы:  Рассказ;   

Беседа;     Работа с 

книгой. Словесные 

среда; Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми; 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры); 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

 

Личный пример; 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности; 

Обучающие игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неоднократные 

повторения; 

Различные действия, 

движения; 



музыки, сказок, 

стихов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинок 

Восприятие 

музыки (вокальное, 

инструментальное); 

Пение; 

Музыкально-

ритмические 

движения; 

Звукоподражание; 

Сюжетные 

музыкальные игры 

с подражанием;  

 

 

Музыкально-

дидактические 

игры; Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов; 

Чтение с игровыми 

действиями; 
Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах; Малые 

фольклорные 

формы  

Пение; Музыкально-

ритмические 

движения; 

Звукоподражание; 

Сюжетные 

музыкальные игры с 

подражанием;  

 

 

Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов;   

Чтение с игровыми 

действиями; 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах; Малые 

фольклорные формы. 

методы: Рассказ; Беседа;     

Работа с книгой. 

Наглядные методы:      

 

 

 

Метод иллюстрирования. 

Музыкально-

дидактические игры; 

Предполагает 

использование 

картин, рисунков, 

пособий: плакатов, 

картин, репродукций, 

зарисовок. 

 

 

Мультфильмы, 

диафильмы;   

Фольклор: песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения, 

скороговорки; 

Репродукции картин, 

сюжетные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 

сказкам. 

 

 

Ранний возраст 



Предметная деятельность 

Передача  взрослым  и  освоение  ребенком  способов  употребления  предметов,  овладение  ребенком 

орудийными   действиями   на   основе   действий   взрослого,   взятых   за   образец.                                                             

Освоение  ребенком  предметной  деятельности  происходит  во  взаимодействии  со  взрослым. Зарождение 

процессуальной игры с предметными игровыми действиями. 
 

 

 

 

 

Деятельность Формы работы 

Игры-занятия Режимные моменты 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 

 

 

 

Общение со взрослым и 

сверстниками под                  

руководством взрослого 

 

 

 

 

Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

тесто и др.) 

 

Наблюдение                    Игра                           

Игровое упражнение Беседа           

Дидактические игры Развивающие игры 

Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 

Чтение                       Обсуждение                       

Рассказ                                 Беседа                  

Рассматривание                  Игровая ситуация 

Дидактическая игра Интегративная 

деятельность Чтение                                  

Показ настольного театра Разучивание 

стихотворений Театрализованная игра 

Проектная деятельность  Разговор с детьми 

 
Рассматривание      Наблюдение                        

Игра-экспериментирование Развивающая 

игра Интегративная деятельность  

Конструирование Исследовательская 

Совместная с воспитателем игра 

 

 

 
 

Ситуация общения в процессе режимных 

моментов Дидактическая игра Чтение         

Наблюдение             Игра на прогулке   

Ситуативный разговор Беседа                

Разговор с детьми   Разучивание стихов, 

потешек                  Проектная деятельность 

 

 

 
Рассматривание  Наблюдение                   Игра-

экспериментирование             Развивающая 

игра  Ситуативный разговор с детьми 

Интегративная деятельность Конструирование 



 

 

 

 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 

 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и т.д.) 

 

 

 

Восприятие смысла музыки  

 

 

 

 

 

Двигательная активность 

деятельность 

 

 

 
Чтение (слушание); Обсуждение 

(рассуждение);    Игра 

 

 

 
Поручения          Игра 

 

 

 

 
 

Слушание музыки Экспериментирование со 

звуками Музыкально-дидактическая игра 

Игра на музыкальных инструментах 

Разучивание музыкальных игр и танцев      

Совместное пение Музыкально –ритмическое 

движение 

 

Гимнастика:              -основные движения 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 

Исследовательская деятельность  Рассказ              

Беседа 

 
Ситуативный разговор с детьми                  Игра 

(сюжетно-ролевая, театрализованная) Беседа        

Проблемная ситуация Использование 

различных видов театра 

 

 
Работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.     

Трудовые поручения (уборка 

игрушек)элементарная трудовую деятельность 

детей на участке детского сада. 

 

 
Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов  Музыкальная 

подвижная игра на прогулке 

 

 

 
Игровая беседа  с элементами движений     

Бодрящая гимнастика Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера             Игры 

подвижные 

 

 

 

 



Развитие движений 

• Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

•  В  режимных  процессах  формировать  простейшие  навыки  самостоятельности, опрятности, аккуратности.  

• Развивать двигательную активность детей во всех видах игр.  

• Стимулировать двигательную активность в самостоятельных играх детей с игрушками: с каталками, тележками, 

автомобилями и пр. 

 
Раздел Основные задачи Совместная деятельность взрослого с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность взрослого с 

детьми  

Развитие 

физических качеств, 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать умение ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями 

рук и ног; 

- приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога; 

 

- формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, правильную 

осанку; 

- развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной 

активности. 

- закреплять навыки ползания, лазанья, 

разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, 

катать). 

- непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре 

- игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- утренняя гимнастика: классическая, 

тематическая,   сюжетно-игровая, с 

предметами 

- подражательные движения 

- прогулка 

- подвижная игра большой и малой 

подвижности 

- гимнастика после дневного сна. 

 

 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать умение прыгать, отталкиваясь 

двумя ногами. 

 

 

 

- формировать представления о значении 

каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека:       глазки - 

смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, 

язычок – пробовать (определять) на вкус,               

ручки - хватать, держать, трогать; ножки - 

стоять, прыгать, бегать, ходить;          

голова - думать, запоминать; туловище - 

наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 

 

 

- воспитывать желание выполнять 

физические упражнения на прогулке. 

- развивать стремление играть в 

подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

- развивать умение играть в игры, 

способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, 

бросание, катание); 

- формировать выразительность движений, 

умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей. 

 

 

 

 

 

- рассматривание иллюстраций 

- личный пример 

- дидактические игры 

- чтение художественной 

литературы 

- фольклор 

- игровая совместная деятельность 

- объяснения, наблюдения 

- прогулка 

- утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика 

 

 

- игровые действия: попрыгать, как 

зайчики;      поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п. 

- подвижные игры с правилами 

- пальчиковые игры. 

 

 

 

 

 

 

- настольно-печатные игры 

-рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельные игры 

детей с каталками, 

автомобилями, тележками, 

мячами, шарами; 

- подвижные игры 

 

Развитие речи 



• Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

• Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.  

•  Содействовать  формированию  умения  выражать  словами,  а  затем  короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого. 

 •  Предоставлять  возможность  повторять  вслед  за  взрослым  некоторые  слова стихотворного  текста  и  выполнять  несложные  действия,  

о  которых  говорится  в поэтическом произведении. 

 

 



Раздел 

 

 

 

Развитие   

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

 

 

 

 

 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи, 

практическое 

овладение нормами 

речи. 

 

 

Основные задачи 

 

 

 

-Способствовать развитию  речи  как 

средства общения-добиваться того, чтобы 

речь стала полноценным средством  

общения детей друг с другом. 

 

 

 

 

 

Формирование словаря - развивать  

понимание речи  и  активизировать 

словарь - развивать умение детей по 

словесному указанию педагога    находить 

предметы по названию,     цвету, размеру;             

Обогащать    словарь детей:    

•существительными, обозначающими 

названия    игрушек, предметов    личной 

гигиены   (полотенце, зубная  щетка,  

расческа, носовой     платок), одежды,  

обуви,  посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло,    подушка, 

простыня,   пижама),  

Совместная деятельность взрослого с 

детьми 

 

 

- разнообразные поручения,   которые 

дадут  им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. На картинках 

показывать состояния  людей  и 

животных: радуется, грустит и т. д. 

 

 

 

-имитировать  действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают  из  

леечки», «Походи, как медвежонок»).                   

– речевое стимулирование(повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение);-беседа  с  

опорой  на  зрительное восприятие и без 

опоры на  него;                              -

хороводные  игры, пальчиковые игры;            

-образцы            коммуникативных кодов 

взрослого;                           -эмоционально-

практическое взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными игрушками);-

обучающие    игры    с использованием 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Предлагать для 

самостоятельного 

рассматривания картинки,    

книжки, игрушки в 

качестве   наглядного 

материала  для  общения 

детей  друг  с  другом  и 

воспитателем. 

 

-рассматривание картин,  

книг,  наборов предметов;          

-совместные игры детей с    

использованием предметов 

и игрушек;             -

предметная деятельность 

детей;         -игра-

драматизация  с  

использованием  разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)-игры 

в парах; 



 

 

транспортных  средств (автомашина, 

автобус), овощей,    фруктов, домашних  

животных  и их детенышей;         •глаголами, 

обозначающими трудовые    действия 

(стирать,    гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные   по значению  

(открывать -закрывать,  снимать - надевать,    

брать - класть),    действия, 

характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь,    пожалеть, подарить ,обнять), их 

эмоциональное состояние    (плакать, 

смеяться,   радоваться, обижаться); 

•прилагательными, обозначающими   цвет , 

величину, вкус, температуру  предметов 

(красный,     синий, сладкий,     кислый, 

большой, маленький),              •наречиями   

(близко, далеко,  высоко,  быстро, темно,  

тихо,  холодно ,жарко, скользко). Звуковая 

культура речи. Упражнять  детей  в 

отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих,  шипящих  и сонорных), в 

правильном воспроизведении -

звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2-4 слов),Способствовать развитию 

артикуляционного   и голосового   аппарата, 

речевого дыхания , слухового внимания. 

Формировать   умение пользоваться     (по 

подражанию) высотой и силой голоса. 

Грамматический  строй речи . 

Совершенствовать грамматическую 

структуру речи. Учить   согласовывать 

существительные    и местоимения с 

использованием предметов и игрушек;                            

- коммуникативные игры с  включением  

малых фольклорных    форм (потешки,   

прибаутки, пестушки, колыбельные);   -

чтение,  рассматривание иллюстраций;                       

-наблюдений за живыми объектами;                            

-напоминание    о необходимости 

произношения «вежливых»    слов:  

«спасибо», «здравствуйте»,   «до свидания»;                            

-дидактические игры;           -настольно-

печатные игры; -разучивание стихотворений                             

-речевые упражнения, задания;                                 

-имитационные упражнения; 

 

 

 



глаголами,  употреблять глаголы в будущем 

и прошедшем времени, изменять их по 

лицам,  использовать  в речи предлоги (в, на, 

у, за, под).Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных   слов (кто,  что,  

где)  и несложных фраз, состоящих из 2-4 

слов Связная речь. Помогать детям отвечать 

на  простейшие  («что?», «кто?», «что 

делает?») и более сложные  вопросы («во  

что  одет?»,  «что везет?»,     «кому?», 

«какой?»,     «где?», «когда?», «куда?»). Во   

время   игр-инсценировок   учить детей 

повторять несложные фразы.  

 

 

Формирование  

интереса и 

потребности в 

чтении 

-формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. - 

побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». - приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах.                              

- приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. 

-читать детям художественные и 

познавательные книги.   - сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других 

средств наглядности-договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

-выставка детской 

художественной 

литературы с 

иллюстрациями 

известных 

художников;     - 

театрализация. 

 

 

 

Развитие игровой деятельности                                                                                                     
 • Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.              



• Формировать способности попросить, подождать.                                                                   

 • Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена.                                                                                                                                           

• Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.                                                                                                                                     

• Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 

 

 

Раздел 

 

 

 

Развитие    игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи 

 

 

 

Сюжетно-

отобразительные    

игры                                       

- формировать   

умение проявлять  

интерес  к игровым   

действиям 

сверстников; помогать  

играть рядом, не 

мешая друг другу.                            

- формировать  умение 

выполнять   несколько 

действий   с   одним 

предметом и 

переносить знакомые  

действия  с одного   

объекта   на другой;  

выполнять  с помощью   

взрослого несколько    

игровых действий, 

объединенных 

сюжетной канвой.                

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

 

 

-игры-действия  со 

звуками  (живой  и  нет 

живой природы),            

- подражание  

движениям животных и 

птиц под музыку, под 

звучащее слово (в 

произведениях малых 

фольклорных форм).     

- дидактические игры 

на развитие  внимания  

и памяти («Чего не 

стало?» и   т.п.);   

слуховой 

дифференциации  («Что 

звучит?»   и   т.п.); 

тактильных  ощущений, 

температурных 

различий («Чудесный  

мешочек», «Теплый —

холодный»);                    

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

-настольно-

печатные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение      к 

элементарным 

нормам и правилам 

взаимоотношения   

со сверстниками и 

взрослыми 

 

 

- формировать 

начальные навыки 

ролевого поведения; 

учить связывать 

сюжетные действия с 

ролью.                  

Подвижные игры :                

-развивать  у  детей 

желание играть вместе 

с воспитателем в 

подвижные  игры  с 

простым  

содержанием, 

приучать  к  

совместным играм    

небольшими 

группами.  

Театрализованные 

игры:                              

- пробуждать  интерес  

к театрализованной 

игре;                               

- способствовать 

проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами-

игрушками.  

Дидактические игры:   

- обогащать  в  играх  с 

дидактическим 

материалом 

чувственный опыт  

- подвижные   игры 

(сюжетные, 

бессюжетные, с 

использованием 

предметов);                     

- театрализованные 

игры (имитации,  

кукольные, 

инсценировки);              

- дидактические игры;   

- наблюдения;                 

- чтение 

художественной 

литературы;                    

- игры со строительным 

материалом    (кубы, 

брусы),  конструктором, 

природным  

материалом (песок, 

снег, вода);                      

- коммуникативные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игровая 

деятельность            

-дидактические 

игры                          

-самообслуживание. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

семейной 

принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей. Учить собирать   

пирамидку (башенку) 

из 4-5колец разной 

величины.                        

 

 

- способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками: 

обращать внимание 

детей на ребенка, 

проявившего заботу о 

товарище, 

выразившего ему 

сочувствие.                 - 

воспитывать 

отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности; развивать 

умение играть не 

ссорясь, помогать друг 

другу и вместе 

радоваться успехам, 

красивым игрушкам;                   

- продолжать 

формировать умение 

здороваться и 

прощаться (по 

напоминанию 

взрослого);       

излагать собственные 

 

 

- игровые ситуации;     - 

чтение    художественно 

литературы;                 -

дидактические игры-

игровая 

деятельность(игры      в   

парах, пальчиковые 

игры);                             -

индивидуальная работа 

во  время  утреннего 

приема (беседы, показ);           

-культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие    

трудовой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

первичных 

представлений  о  

труде взрослых 

 

 

просьбы спокойно, 

употребляя слова 

«спасибо» и 

«пожалуйста».            - 

воспитывать 

внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким 

людям. 

 

 

 

Образ   Я.          Начать 

формировать 

элементарные 

представления о росте 

и развитии    ребенка, 

изменении его 

социального   статуса 

(взрослении)  в  связи  

с началом   посещения 

детского сада. 

Закреплять    умение 

называть свое имя.                 

Детский  сад.  

Развивать 

представления     о 

положительных 

сторонах детского   

сада,   его общности  с  

домом (тепло,  уют,  

любовь  и др.)  и  

отличиях  от 

- 

игровые упражнения, - 

дидактические игры, - 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение,   -

тематические досуги-

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-напоминание,  беседы, 

потешки;         - 

рассматривание 

иллюстраций;              - 

наблюдение;               - 

тематические досуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дидактическая 

игра;                          

-самообслуживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- настольно-

печатные игры;        

- раскраски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование   

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

домашней  обстановки 

(больше друзей, 

игрушек, 

самостоятельности  и  

т. д.).             Развивать    

умение 

ориентироваться в 

помещении  группы,  

на участке. 

 

 

 

 

 

-обучать детей 

порядку одевания  и  

раздевания;                 - 

формировать   умение 

складывать в 

определенном  

порядке снятую 

одежду;                        - 

приучать к 

опрятности;                 - 

привлекать  детей  к 

выполнению 

простейших  трудовых 

действий. 

 

 

 

 

- воспитывать интерес 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассматривание 

иллюстраций;              - 

создание  семейных 

альбомов;                     -

наблюдение за трудом 

взрослых    (дворник, 

помощник 

воспитателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-объяснения  (нельзя 

брать в рот 

несъедобные предметы,    

никакие предметы     

нельзя засовывать  в  

 

 

 

 

 

 

- 

настольно-печатные 

игры;       -

раскраски. 



 

 

 

 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

 

 

 

 

 

к труду взрослых;                    

- расширять круг 

наблюдений детей за 

трудом взрослых, 

обращать их внимание 

на то, что и как делает 

взрослый, зачем он 

выполняет те или иные 

действия;                    - 

поддерживать желание 

помогать взрослым;                    

- учить узнавать 

некоторые трудовые 

действия (помощник 

воспитателя моет 

посуду, приносит еду, 

меняет полотенца и т. 

д.). 

 

 

 

 

 

-знакомить с 

элементарными 

правилами поведения в 

детском саду:                 

играть с детьми, не 

мешая им и не 

причиняя боль; 

уходить из детского 

сада только с 

родителями;            не 

ухо  или  в нос);                

-фольклор;                 -

рассматривание 

иллюстраций;            -

дидактический игры;                          

-пример взрослых;      -

чтение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-рассматривать 

растения-наблюдать за 

животными, кормить 

животных только с 

разрешения взрослых.-

объяснять  детям,  что 

рвать любые растения и 

есть их нельзя. 



разговаривать и  не  

брать  предметы  и 

угощение  у  

незнакомых людей и 

т.д.                              - 

учить  детей  правилам 

безопасного 

передвижения в 

помещении:           

быть осторожными 

при спуске и подъеме 

по лестнице, 

держаться за перила. 

 

 

 

 

 

-формировать 

элементарные 

представления о 

правильных способах 

взаимодействия с 

растениями и 

животными. 

 

 

Расширение  ориентировки в  окружающем,  игры -занятия  со  строительным материалом, с дидактическим 

материалом                                  

 • Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением;                                                                       

• Развивать познавательную активность детей во всех видах игр.    

•  Формировать  игровые  действия  с  разнообразными  сюжетными  игрушками,  умение использовать предметы-заместители. 

 • Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек.  



•  Формировать  умение  пользоваться  знакомыми  формами  строительного  материала  и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек. 

 

 

Раздел Основные задачи Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

Сенсорное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

конструктивной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обогащать чувственный 

опыт детей в разных видах 

деятельности;                - 

упражнять    в установлении 

сходства и различия     между 

предметами, имеющими 

одинаковое   название 

(одинаковые   лопатки; 

большой красный мяч - 

маленький синий мяч); - 

формировать  умение 

называть    свойства 

предметов. 

 

 

 

 

 

-знакомить  детей  с 

деталями     (кубик, 

кирпичик,    призма, 

цилиндр),  с вариантами 

расположения строительных  

форм  на плоскости;                           

-развивать умение детей 

- игровые упражнения   

- напоминание, 

объяснение, 

обследование;                

- наблюдение   на 

прогулке;                        

- развивающие игры;    

- игровые 

деятельность 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования;               

- игры  

(дидактические, 

подвижные). 

 

 

 

-игры  с  настольным  

и напольным 

строительным 

материалом;                 

-конструировать 

башенки, домики, 

-игры  

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривание        

наблюдение      

конструирование                         

развивающие 

игры 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка в 

окружающем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сооружать элементарные 

постройки  по  образцу, 

поддерживать  желание 

строить что-то 

самостоятельно;                      

-способствовать пониманию 

пространственных 

соотношений;                          

-приучать  убирать игрушки 

на место;                                  

-знакомить  детей  с 

простейшими 

пластмассовыми 

конструкторами. 

Поддерживать  желание 

детей строить 

самостоятельно. 

 

 

Количество.        Привлекать 

детей  к  формированию 

групп    однородных 

предметов. Формировать   

умение различать   

количество предметов:  

много - один (один - много).     

Величина.         Привлекать 

внимание   детей   к 

предметам  контрастных 

размеров и их обозначению  

в  речи (большой   дом -

маленький    домик, большая  

матрешка -маленькая 

машины-

строительные  игры  с 

использованием 

природного  

материала (песок,  

вода,  желуди, 

камешки);                    

-рассматривание 

альбомов с 

постройками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-игровые упражнения;  

-напоминание;             

-объяснение, показ;    

-игры  

(дидактические, 

подвижные, 

развивающие);            

-деятельность   по 

сравниванию 

предметов;                   

-рассматривание 

иллюстраций;              

-конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры  

(дидактические, 

подвижные, 

развивающие);   

конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Формирование 

целостной    

картины мира,    

расширение 

кругозора. 

Предметное и 

социальное 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

кругозора. 

Ознакомление с 

природой 

матрешка, большие   мячи -

маленькие мячи и т.д.).  

Форма.           Формировать 

умение    различать предметы  

по  форме  и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в 

пространстве.  Продолжать 

накапливать у    детей    опыт 

практического  освоения 

окружающего пространства 

(помещений  группы  и 

участка детского сада).          

Учить находить спальную,   

игровую, умывальную  и  

другие комнаты. Расширять     

опыт ориентировки  в  частях 

собственного    тела (голова,  

лицо,  руки, ноги, спина).                        

Учить  двигаться  за 

воспитателем в 

определенном направлении. 

 

 

-продолжать  знакомить 

детей  с  названиями 

предметов  ближайшего 

окружения:   игрушки, 

посуда,  одежда,  обувь, 

мебель;                                -

формировать представления 

о простейших связях между 

предметами ближайшего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

наблюдение;                 

-конструирование;       

-развивающие игры;   

-рассматривание 

альбомов, 

репродукций;               

-игры  

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструирование; 

развивающие 

игры;    

настольно-

печатные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-рассматривание 

иллюстраций;       

-рисование    в 

нетрадиционной 

технике;                

-настольно -

печатные игры. 



окружения;                          -

подбирать предметы по 

тождеству  найди  такой же,  

подбери  пару), группировать  

их  по способу  

использования (из чашки 

пьют и т. д.);      -знакомить    

с транспортными средствами  

ближайшего окружения. 

 

 

-учить  узнавать  в натуре,  

на  картинках,  в игрушках   

домашних животных кошку, 

собаку, корову, курицу и т. 

д.) и их   детенышей   и 

называть их;      некоторых 

диких     животных (медведя, 

зайца, лису и т. д.);             -

приучать   детей 

подкармливать птиц;        -

учить  различать  по 

внешнему  виду  овощи 

(помидор,    огурец, морковь)     

фрукты (яблоко, груша и 

т.д.);       -воспитывать  

бережное отношение  к  

растениям и животным.       

Сезонные наблюдения 

Осень.           Формировать 

элементарные представления    

об осенних  изменениях  в 

природе: похолодало, на 

 

 

 

 

 

-наблюдать за 

птицами и 

насекомыми на 

участке (бабочка   и   

божья коровка);          

-зимние забавы 

(катание с горки и на 

санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и 

т.п.);                              

-наблюдения   на 

прогулке;                     

-рассматривание 

иллюстраций;              

-чтение 

художественной 

литературы;                 

-игры с водой, 

песком, снегом;           

-рисование    в 

нетрадиционной 

технике;                       

-театрализованные 

игры. 



деревьях  пожелтели  и 

опадают  листья;  о  том, что  

осенью  созревают многие 

овощи и фрукты. Зима.             

Формировать представления 

о зимних природных   

явлениях: стало холодно, 

идет снег, лед,  скользко,  

можно упасть.                      

Весна.            Формировать 

представления     о весенних  

изменениях  в природе: 

потеплело, тает снег;  

появились  лужи, травка,    

насекомые; набухли почки.          

Лето.                 Наблюдать  с 

детьми    природные 

изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

 

 

 

 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми ясельной 

группы образовательных областей 

Основными приоритетными направлениями ясельной группы являются: 

 

- формирование представления о здоровом образе жизни через привитие культурно гигиенических навыков, 

обучение уходу за своим телом; 

- формирование элементарных представлений о строении собственного тела, назначении 

органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью; 



- воспитание у детей любви к матери, родному дому, своим близким, родной природе, 

родному городу. 

Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Воспитание при проведении режимных процессов. 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

Воспитывать культурно гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать, принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. 

Продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным 

полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять 

умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 

году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определённом порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. 

К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 

одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание 

детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать 

поведение детей, соответствующее нормам и правилам: 



- садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

- слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, 

помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» 

и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

 

2.2. Развитие движений 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 



внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Необходимо создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, 

сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать 

с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять 

движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей 

на полу дорожке. 

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10-15 

см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх 

дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на 

землю, или палку, приподнятую от пола на 5-10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 

стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 



Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед 

и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1 года - 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. с детьми 

старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай 

бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, 

автомобилями, самолетами и пр. 



2.3. Развитие речи 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Понимание речи. Необходимо расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить 

и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, 

уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры 

(большой, маленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ 

игрушек, свои действия. 

Активная речь. 

Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т.п.). 



Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении 

(к 1 году 3 месяцам) и их же действии (к 1 году 6 месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых 

средств. 

Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух слов. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, 

кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные 

(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Чтение художественной литературы 

         Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять 

несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

2.4. Расширение ориентировки в окружающем, игры - занятия со строительным материалом, с 

дидактическим материалом 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 



Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих 

форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух 

частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. 

д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и 

втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их 

(цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. 



Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка). 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: 

нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; 

собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, 

вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, 

прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, 

синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и 

втулочки со столиками к ним и т.д.). 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит 

к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

 



Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,  

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 



постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.  

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 



Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

         Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

4. Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 



- самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

2. создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

3. постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

4. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

5. тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

6. ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

7. «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, 

которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 


