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Младший дошкольный возраст – это период быстрого формирования всех 

свойственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно нача-

тое и правильно осуществляемое воспитание детей данного возраста является 

важным условием их развития. В нашем дошкольном образовательном учрежде-

нии проводится комплекс мероприятий с целью облегчение адаптации малышей: 

постепенное формирование групп вновь поступивших малышей: 

− гибкий график посещения ДОУ; 

− укороченное пребывание ребенка в ДОУ (начиная с 2–3 часов); 

− использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, так-

тильный контакт (поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.); 

− кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе. 
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Работа с каждым поступившим в ДОУ ребенком начинают через комплекс 

мероприятий для родителей по адаптации ребенка к условиям детского сада: 

непосредственное знакомство с родителями, психолого‐педагогическое просве-

щение родителей и т.д. 

Младший дошкольный возраст – чрезвычайно важный и ответственный пе-

риод психического развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только 

начинается – речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, 

о других, о мире. Закладываются наиболее важные и фундаментальные челове-

ческие способности – познавательная активность, любознательность, уверен-

ность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, 

воображение, творческая позиция и многие другое. Причём, все эти способности 

не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребёнка, они тре-

буют непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм дея-

тельности. Педагог становится для ребёнка не только источником внимания и 

доброжелательности, не только «поставщиком» самих предметов, игр, но и об-

разцом человеческих действий с предметами, речью, общения. 

Мышление ребёнка трех лет носит преимущественно непосредственный ха-

рактер – ребёнок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он 

может быть внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. Вос-

питатель становится для него образцом для подражания, эталоном поведения. Он 

повторяет его слова, действия в игре, в поведении. Все переживания ребёнка 

также сосредоточены на воспринимаемых предметах и явлениях. Поскольку дей-

ствия с предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и 

величина, именно эти признаки являются главными для ребёнка. 

Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими. Это 

действия с двумя и более предметами, в которых необходимо учитывать и соот-

носить свойства разных объектов – их форму, величину, твёрдость, местополо-

жение и пр. не пытается расположить их в определённом порядке. Соотносящие 

действия требуют учёта величины, формы, местоположения различных предме-

тов. Поэтому в младшей группе много игрушек: пирамидок, простых кубиков, 

 Образовательная среда сегодня: стратегии развития 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

вкладышей, матрёшек, предполагающих предполагают именно соотносящие 

действия. Познавательная активность и развитие мышления проявляется не 

только и не столько в успешности решения практических задач, но, прежде всего 

в эмоциональной вовлеченности в такое экспериментирование, в настойчивости 

и в удовольствии, которое получает ребёнок от своей исследовательской дея-

тельности. Такое познание захватывает малыша и приносит ему новые, познава-

тельные эмоции – интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 

На четвертом году жизни складываются представления о свойствах вещей и 

эти представления закреплены за конкретными предметами. С целью обогаще-

ния представлений детей о свойствах предметов, педагоги детского сада знако-

мят их с разнообразными характеристиками и признаками вещей в конкретных 

практических действиях. В ДОУ создана разнообразная сенсорная среда, с кото-

рой малыши активно действуют, что является важнейшей предпосылкой ум-

ственного развития. Общение ребенка со взрослым, сохраняя эмоциональную 

насыщенность, становится более содержательным. 

Игры – образовательная деятельность построена интересно и увлекательно, 

что вызывает у малышей положительное отношение, чувство радости, удоволь-

ствия. Речь педагога богата веселыми интонациями, игрушки и предметы, яркие, 

красочные, демонстрируются в действии и движении. В процессе игр – образо-

вательной деятельности воспитатель использует приемы: сюрпризные моменты, 

неожиданности, создание ситуации успеха. В течение всего дня педагог органи-

зует, поддерживает и поощряет потребность малышей в речевом общении, со-

здают проблемные ситуации, стимулирующие речевые проявления. Учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности детей, педагог организует с детьми 

различные игры, берет на себя главные роли, объединяет детей для совместной 

игры. Показывает образцы различных игровых действий с игрушками, предме-

тами‐заместителями, побуждает к развертыванию игр, драматизирует в лицах 

знакомые детям стихи, использует игрушки при чтении сказок, рассказов, стихо-

творений, тем самым обогащает детей новыми знаниями и впечатлениями, ста-

раясь вызвать у детей интерес, желание подражать, содействуют возникновению 
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чувства симпатии к другому ребенку, интереса к нему как к партнеру по игре, 

развивает умения понимать его интересы, потребности, воспитывает чуткость, 

отзывчивость, справедливость. Все это способствует укреплению и сохранению 

физического и психического здоровья малышей, их эмоциональному благополу-

чию. 

Таблица 1 

Содержание совместной деятельности воспитателя  

с детьми младшего дошкольного возраста 
 

Дни 
недели 

I половина дня II половина дня 

Понедельник 

− индивидуальные беседы с 
детьми; 
− навыки культуры поведения; 
− артикуляционная гимнастика; 
− труд в уголке природы; 
− индивидуальная работа по рисо-
ванию и лепке. 

− заучивание наизусть стихов; 
− строительные игры; 
− хороводная игра; 
− развивающие игры. 

Вторник 

− индивидуальная работа по 
РЭМП; 
− пальчиковая гимнастика; 
− экологическая беседа; 
− воспитание культурно-гигиени-
ческих навыков. 

− чтение художественной литера-
туры; 
− настольно-печатные игры; 
− трудовые поручения. 
 

Среда 

− индивидуальная работа по разви-
тию речи; 
− сенсорные игры; 
− целевая прогулка; 
− артикуляционная гимнастика; 
− пальчиковая гимнастика. 

− углубленная работа; 
− сюжетно-ролевые игры; 
− музыкальное развлечение. 

Четверг 

− индивидуальная работа по ЗКР; 
− экологические беседы; 
− артикуляционная гимнастика; 
− пальчиковая гимнастика. 

− ознакомление с искусством; 
− физкультурное развлечение; 
− музыкально-дидактические 
игры. 

Пятница 

− индивидуальная работа по кон-
струированию; 
− беседа по воспитанию гуманных 
чувств; 
− артикуляционная гимнастика; 
− пальчиковая гимнастика. 

− дидактические игры по ПДД; 
− хозяйственно-бытовой труд; 
− чтение художественной литера-
туры; 
− речевые игры. 
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