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Дошкольное образование –  

первая ступень образовательного процесса. 
 

С 01.09.2013 года с учетом вступления в силу нового закона «Об образовании» детский сад становится первой 
обязательной ступенью образовательного процесса. Государство  гарантирует не только доступность, но и качество 
образования на этой ступени. 

Перед дошкольной организацией стоят задачи, связанные с развитием детей и созданием условий в каждом 
детском саду для их решения. Именно эти условия являются предметом оценки деятельности образовательной 
организации и результативности работы педагогов, в том числе и со стороны родительской общественности. 

 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования основными видами деятельности для детей раннего 

возраста являются: 
— предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
— экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
— общение с взрослым; 
— совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
— самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 
— восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 
— двигательная активность. 
 
Важно с раннего дошкольного возраста выявить и сохранить уникальность и самоценность дошкольного 

детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 
быстро изменяющемся мире, содействовать различным формам активности детей, передачи общественных норм и 
ценностей, которые способствуют позитивной социализации в поликультурном обществе. 



Родителя хотят воспитать ребенка сильно и здорового, чтобы как личность он был всесторонне развитым, и 
если он нуждается в помощи, оказать ее вовремя. Одни бросают все силы на то, чтобы их ребенок начал 
развиваться уже с первых дней жизни. Вторые опасаются, что умственные нагрузки могут повредить их сыну или 
дочери, поэтому, как бы им ни хотелось примкнуть к первым, они этого не делают. 

 
Оказать помощь родителям консультациями, советами, практическими рекомендациями по вопросам 

воспитания и развития детей раннего и младшего дошкольного возраста – главная задача педагогов детского сада.  
 

Цель организации школы для родителей:  
взаимодействие ДОУ и семьи, вовлечение родителей в образовательную деятельность дошкольного 

учреждения, создание единого образовательного и оздоровительного пространства. 
Задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования вопросов воспитания; 
 повышение педагогической культуры родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы; 
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

                                                         
 



                                                                
 

Развитие интеллекта ребенка раннего и младшего возраста 
 

Уровень умственного развития ребенка определяется как количеством и характером имеющихся у него 
знаний, так и сформированностью процессов познания – восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, 
внимания.  Развивающие занятия с детьми нужны не для того, чтобы вырастить гениев. Их задача – стимулировать 
познавательную деятельность, помочь ребенку легче и быстрее адаптироваться в социуме и начать применять 
полученные знания в жизни. 

 
Человеческий мозг устроен так, что период его наибольшей активности приходится на первые семь лет 

жизни. Это не означает, что после семи лет дети становятся глупее или теряют способность к обучению, но в 
младшем возрасте существует природная предрасположенность к быстрому усвоению новой информации, есть 
тяга к познанию мира. Если эту предрасположенность у ребенка не поддерживать ранними занятиями, в школе ему 
будет сложнее по сравнению с теми, с кем занимались буквально «с пеленок». 



Приемы и методы развития умственных способностей у малыша 
 

                                                   
 

                                                
                                                                                                                                              



                                        
Есть несколько простых принципов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы обучение в раннем 
возрасте было эффективным и безопасным: 
 

1. Занятия должны быть построены как игра: например, не просто рисовать линии, а помогать муравьишке 
добраться до своего домика, не просто складывать и вычитать, а делиться яблоками или пирожками и т. д. 

2. Чем младше ребенок, тем короче должно быть занятие. В идеале оно должно заканчиваться раньше, чем 
ребенок этого захочет.  

3. Обучение должно приносить удовольствие всем участникам. Пусть ребенок делает то, что нравится. Также, 
если мама занимается только потому, что «так надо», вряд ли от обучения будет ожидаемый эффект, ведь 
дети отлично чувствуют состояние взрослых. 

4. Развитие умственных способностей не должно становиться для родителей навязчивой идеей. Если занятие «не 
идет», значит, ребенок не в духе или же предлагаемый материал еще сложен для него. Не нужно всеми силами 
пытаться развивать малыша через его сопротивление. И точно не стоит требовать от него слишком многого. 
Как бы ни хотелось усадить трехлетку за музыкальный инструмент или научить двухлетнего малыша считать, 
стоит отличать собственные амбиции от реальных потребностей и возможностей своего сына или дочери и 
вовремя останавливаться. 

 
Как раскрыть потенциальные возможности ребенка? 

 
Ни один специалист по раннему развитию не сможет сказать, в каком возрасте у ребенка могут проявиться 

склонности к тому или иному виду занятий. У кого-то четко прослеживается любовь к определенной деятельности 
уже в годовалом возрасте, кто-то начинает проявлять свои способности уже ближе к школе. 

Если ребенок проявляет одинаковую активность в различных сферах, определить его потенциальные 
возможности может помочь педагог-психолог.  Стандартные тестирования, такие как тест на IQ, можно 
использовать у школьников, а для малышей будут полезны специальные задания с яркими картинками, игры, 
пересказ сюжетов из сказок.  



                                 
Чтобы распознать склонности ребенка, наблюдайте за ним. Если малыш быстро схватывает информацию и 

выполняет определенные задания быстрее, чем сверстники, это признак способностей. Также обязательное условие 
– вовлеченность, то есть ребенку должно нравиться то, что он делает. 

После того, как родителям самим или после консультации с психологом удалось выявить потенциал ребенка, 
остается только его поддерживать. Например, если малышу нравится рисовать, имеет смысл приобретать ему 
новые материалы, предлагать не только альбом, но и ватман, не только гуашь, но и акварель, акрил и т. д. В 
зависимости от возраста также можно подумать о том, чтобы отдать ребенка в кружок или секцию. 

                                         
 
 
 



Сенсорное развитие — фундамент умственного развития детей 
дошкольного возраста. 

 
Сенсорное развитие во все времена было и остается важным и необходимым для полноценного воспитания 

детей. Сенсорное развитие ребёнка — это развитие его восприятия и формирования представлений о важнейших 
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе. Значение 
сенсорного развития в младшем дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот период наиболее 
благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем 
мире. Это постепенное усвоение сенсорной культуры, созданной человечеством. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется определённое звено 
сенсорной культуры. 

На втором-третьем году жизни задача сенсорного воспитания существенно усложняется. У ребёнка начинают 
накапливаться представления о цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Важно, чтобы эти 
представления были достаточно разнообразными. А это значит, что ребёнка следует знакомить со всеми 
основными разновидностями свойств — шестью цветами спектра (синий, фиолетовый, красный, оранжевый, 
жёлтый, зелёный), такими формами, как круг, овал, квадрат, прямоугольник. 

 

            



 
 
В развитии чувственного познания велика роль речи. Слово взрослого фиксирует приобретённый ребёнком 

сенсорный опыт, обобщает его: «Это шарик. Он круглый, он катится». По мере того как ребёнок овладевает речью, 
его ощущения приобретают новое качество: слово помогает вычленять новый признак, видеть его в других 
предметах. Введение в словарь ребёнка названий разных признаков (кислый, сладкий, теплый, холодный, 
прозрачный, красный, блестящий, матовый и др.) помогает развить способность к сравнению — важнейшей 
мыслительной операции. Словесные обозначения признаков и свойств предметов способствуют осмысленному их 
восприятию, отчётливому различению. 

 

              
 
 
 
 
 
 
 



Особенности развития речи детей раннего и младшего дошкольного 
возраста 

 
 
    
 
 
     
                                                                                                          

 



Музыкальное развитие детей младшего дошкольного возраста 
«Музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека» В.А. Сухомлинский. 
 

Слушание музыки: 
Отношение родителей к музыке передается ребенку. Если взрослые заинтересованно слушают произведения вместе с 

ним и объясняют свои ощущения, то малыш духовно обогащается, формируется его вкус, привязанности. И наоборот, 
равнодушие родителей к музыке, и увлечение только «легкой» музыкой препятствует разностороннему развитию ребенка, 
обедняет его кругозор. Пойте малышу простые и понятные по содержанию детские песни. 

 

 Ставьте кассеты или диски с записью песен, 
отрывками из произведений классической музыки. Во 
время прослушивания музыки учите малыша притопывать 
ножками и похлопывать ручками в такт, кружиться вокруг 
себя. Для движений под музыку подбирайте по ритму 
музыку. Вы можете слушать каждый день по одному 
отрывку, затем взять новые отрывки или повторить ещё 
раз те, которые уже слушали. 

 
                             
 
               
 


