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Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Дорогие родители,
Вы приняли решение отдать ребёнка в детский сад. Это очень важное решение, как для Вас, так и для Вашего ребёнка. Я хочу сердечно поблагодарить Вас за проявленное доверие к детским дошкольным учреждениям и
службам нашей страны.
Вы можете быть уверены, что сотрудники детских дошкольных учреждений и служб с большой любовью, целенаправленностью и высокой профессиональной компетентностью внесут свой вклад в воспитание и разГенри Теш
витие Вашего ребёнка.
Министр образования,
Детский сад – это первое образовательное учреждение, которое посещает
науки и культуры
Мекленбург – Передняя Померания
Ваш ребёнок. Дневные группы детей в такой же степени являются образовательными учреждениями.
Все они работают на основании действующей в нашей стране образовательной концепции для детей от 0 до 10 лет. На фундаменте данной концепции все заведения развивают свою специфическую педагогическую
деятельность.
Благодаря данному пособию для родителей Вы получите обзор положений, которые являются основополагающими в образовании и воспитании в детских дошкольных учреждениях в Мекленбурге – Передней Померании, и сможете узнать, что заключают в себе содержание и цели образования.
Важным моментом является организация перехода ребёнка из детского сада в школу таким образом, чтобы
он соответствовал личным представлениям самого ребёнка и чтобы этот переход совершился удачно.
Для меня очень важно, чтобы каждый ребёнок получал необходимую ему помощь, соответствующую его потребностям и возможностям, при соблюдении полной ответственности со стороны родителей и специалистов детских дошкольных учреждений.
В случае возникновения каких-либо вопросов я Вам настоятельно советую с доверием обращаться к воспитателям Вашего детского дошкольного заведения, у них Вы сможете получить консультации относительно
возможностей развития Вашего ребёнка.
Генри Теш
Министр образования, науки и культуры
Мекленбург – Передняя Померания
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Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Как учатся дети?
Никогда дети не учатся так быстро и не получают
такого огромного объёма информации для их дальнейшей жизни, как в первые годы после рождения.
Ваша роль как родителей - с первого дня принимать участие в развитии Вашего ребёнка и вместе с
ними переживать радость, познавая новое.
Одну из наибольших возможностей для обучения
ребёнка представляет игра. Ребёнок по собственной инициативе исследует и открывает мир. Способствовать обучению - обозначает, прежде всего,
предоставлять детям достаточного времени и места для их действий. Это правило распространяется не только дома, но и в детских дошкольных учреждениях.
При этом важнейшим ключом для обучения является язык. Дети всегда ищут прямого контакта и обмениваются впечатлениями со своими близкими. Все дети учатся разговаривать на своём родном языке, это касается
и тех детей, родным языком которых не является немецкий. Ни один хороший фильм или звукозапись не
может заменить непосредственного разговора, прямого контакта с ребёнком.
Стимулировать и поддерживать в активном состоянии процесс учения, побуждать к учению – вот общественная задача родителей, специалистов и детей. Точно так же, как и семья, общество посредством детских дошкольных заведений и дневных детских групп предлагает мальчикам и девочкам приобрести социальный
опыт, который имеет огромное значение для их дальнейшей жизни.
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Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Что учат дети?
Дети созревают и становятся уверенными в себе и сформированными личностями, которые в социальном сосуществовании
знакомятся с понятием уважения к другим и демократическими
решениями.
Дети учатся видеть суть темы или вопроса, если они получают для этого достаточно возможностей и стимулов. Они учатся
размышлять над проблемой и пробовать варианты решений.
„Ошибки” также помогают учиться, а кроме того также сосредоточение, выносливость и усвоение знаний и умений в различных областях.
Дети усваивают, что здоровье является существенным основным условием повседневной жизни. В соответствии с уровнем
их развития и их возраста они учатся принимать полезные для их здоровья решения.
Язык и речь находятся в центре воспитательной и образовательной задачи. Потому что хорошие языковые
способности являются для каждого ребёнка важной предпосылкой участия в общественной жизни и успешного решения всех жизненных и учебных задач.
Дети из семей с иностранными корнями учатся общаться на немецком языке. В то же время они впитывают
уважение к родному языку, так же, как и дети, родным языком которых является немецкий. В детских дошкольных учебных заведениях дети изучают то, что им необходимо на практике в жизни: им оказывают помощь в самостоятельном решении всех повседневных и развивающих задач.
Дети с удовольствием занимаются упорядочиванием, сравнением и измерением. В игре, в маленьких экспериментах или в учебных мастерских дети получают основные понятия о математике и математических взаимосвязях.
Такие занятия, как музыка, танцы, театр, изобразительное и ремесленное искусство представляются детям в
их музыкально-творческих формах выражения.
Дети знакомятся с природой и изучают своё ближайшее жизненное окружение. Они участвуют в обсуждении
этических или религиозных вопросов и при разработке оценки ценности. С маленького возраста изучается и
практикуется толерантность и уважение к различным культурам и личностным убеждениям.
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Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Как стимулировать каждого отдельного ребёнка?
Одной из своих задач воспитатели считают стимулирование каждого ребёнка в отдельности и в тесном
сотрудничестве с родителями, умение распознавать
их особенности и сильные стороны. Каждый ребёнок
должен чувствовать себя в детском дошкольном учреждении комфортно и воспринимать себя как важного члена этого маленького общества. Для этого
важным моментом являются также уверенные отношения с воспитателями / персоналом детских заведений.
Содержанием обучения является опыт и темы из жизненного мира ребёнка, которые будут интересными
для отдельных девочек и мальчиков, или для целых
групп. При этом воспитатели предоставляют в распоряжение детей свои знания и свой опыт, и в то же время они открыты для тех результатов, которые дети из
этого выносят.
Детские заведения – это место, где можно проводить открытия, исследования и изобретения! Причём взрослые очень часто многому учатся сами. Профессиональным инструментом воспитателей является наблюдение за детьми и постоянное фиксирование этих наблюдений. Таким образом, они смогут определять успехи в
развитии каждого ребёнка и стимулировать их посредством своих педагогических действий.
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Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Какое значение имеет сотрудничество с родителями?
Образовательная концепция категорически настаивает на сотрудничестве с
родителями в вопросах воспитания и
образования детей. Вы как родители являетесь самыми важными и близкими
для Вашего ребёнка людьми. Удачное
сотрудничество всегда основывается на
взаимном внимании, доверии и уважении.

Концепция образования для детей
от 0 до 10 лет Знания,
умения, навыки в сфере
образования и воспитания

Воспитатели предоставят Вам в ходе ваших совместных разговоров информацию о Вашем ребёнке и расскажут об
успехах в его развитии. Но чтобы быть
справедливым к Вашему ребёнку, им
необходима также Ваша информация и
Ваша помощь. Поговорите с воспитателями о том, как Вы представляете себе
Ваше сотрудничество, и что бы Вы хотели внести. Возможно, именно Вы сможете представить детям что-то совершенно особенное, например, песню или игру, историю, или что-нибудь о Вашей профессии.

Пограничные знаки в развитии –
обзор развития детей
в возрасте 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев

Используйте свои права участия в родительском комитете детского дошкольного учреждения или взаимодействия с родителями. Ваше детское учреждение и Ваши дети только выиграют от того, если родители примут участие в педагогической работе со своими идеями и пожеланиями, а также со своей критикой!
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Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Какое „значение“ имеет переход в школу?
Переход ребёнка из детского садика в школу является решающим событием в жизни Вашего ребёнка и Вашей семьи. Полный любопытства и
гордости за то, что он уже выучил в детском саду,
ребёнок хочет показать, что он школьник. Очень
важной является в этот волнующий момент поддержка ребёнка Вашей внимательностью и утешением. Вместе с детским дошкольным учреждением Вы должны способствовать созданию
позитивного отношения Вашего ребёнка к школе
и тем самым к дальнейшему успешному обучению.
Вместе с воспитателями детского дошкольного
учреждения Вы будете развивать у ребёнка первые контакты со школой. Тесное сотрудничество
между детским дошкольным учреждением и начальной школой поддерживает этот процесс и поможет облегчить переход ребёнка в школу.
Целостная учебная работа в заведении оказывает существенную поддержку для готовности детей к школе. Начальная школа, со своей стороны, развивает
понимание дошкольных образовательных процессов детей в детских дошкольных учреждениях.
Детские дошкольные учреждение и начальные школы, в соответствии как с Законом о Стимулировании дошкольных учреждений Mекленбурга – Передней Померании (KiföG M-V), так и с Законом о школах Mекленбурга
– Передней Померании (SchulG M-V), обязаны в будущем ещё более совершенствовать методы содействия
образованию каждого отдельного ребёнка.
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Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Что охватывают сферы образования и воспитания?
На основании нормативной „Образовательной концепции для детей 0 – 10 лет в Мекленбурге – Передней Померании“ дети в детских заведениях осваивают разносторонние навыки в сфере образования и воспитания.

• Коммуникация, речь и язык(и),
• Движение,
• Музыка, эстетика и изобразительное искусство,
• Элементарное математическое мышление,
• (Меж)культурный и социальный основной опыт,
• Изучение мира и основной опыт в естественных науках.
В ходе обучения в детском дошкольном учреждением Ваш ребёнок проходит много ступеней развития: собственного роста, созревания и обучения. Процессы развития могут быть очень различными и часто не совпадают во всех образовательных и воспитательных сферах. Они могут быть непрерывными или находиться
в состоянии стагнации. Особые обстоятельства могут привести также к тому, что Ваш ребёнок станет не способным иметь те результаты, которых он достигал в более младшем возрасте. Это не является необычным и
есть индивидуальной особенностью процесса развития каждого человека в течение его жизни. Так, например, один ребёнок может начать рано ходить, а другой – рано говорить.
„Пограничные камни развития“ были разработаны профессором неврологии развития Рихардом Михаелисом (Richard Michaelis) (детская педиатрическая клиника при университете Тюбинген) для детских врачей.
Институт прикладного исследования социализации / Раннее детство e.V. (infans) занимался дальнейшим развитием этого инструмента „Пограничных камней“ для работы воспитателей. Для проведения наблюдения за
детьми представлены шесть областей развития, которые помогут Вам оценить уровень развития ребенка, и
дадут возможность осуществления индивидуального стимулирования.
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Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Шесть областей развития1
Используя показатели развития «Пограничные камни» проводится наблюдение по шести областям развития
в повседневной жизни в определённые дни:
1 Усвоение языка, например, умение произносить слов «папа», «мама» (15 месяцев), составлять предложения из 3 – 5 слов (36 месяцев), умение отображать события/ истории в правильной временной и логической
последовательности (48 месяцев);
2 Моторика тела (совокупность равномерных и правильных движений всего тела), например, переворачивание со спинки на животик (12 месяцев), свободная ходьба (18 месяцев), умение уверенно и целенаправленно ездить на трёхколёсном велосипеде или похожем транспортном средстве (48 месяцев);
3 Моторика рук/ пальцев, например, перемещение маленьких предметов с одной руки в другую (6 месяцев), осознанное использование указательного пальца (18 месяцев), умение хорошо резать вдоль прямой
линии детскими ножницами (60 месяцев);
4 Познавательное развитие (развитие стратегий действий, умения концентрировать своё внимание, игрового поведения, способности организовываться и объединяться), например, слежение глазами за предметом, который медленно движется туда и назад (3 месяца), подражание привычкам взрослых (18 месяцев),
вопросы (почему?, как?, где?, когда?, откуда? – 48 месяцев);
5 Социальные навыки (способность вступать с другими детьми и взрослыми в социальные отношения и
уметь их формировать), например, различать знакомых и незнакомых людей (9 месяцев), понимать значение
слова «нет» (18 месяцев); ребёнок готов делиться с другими (48 месяцев);
6 Эмоциональные навыки (способность воспринимать собственные, продиктованные чувствами переживания, и развивать тем самым собственную эмоциональную компетенцию), например, смех, визуальный контакт, издавание звуков и совершение движений при узнавании знакомых людей (6 месяцев), успокаивание
во время повседневных возмущений в течение 3 минут (24 месяца); ребёнок знает, к какому полу он принадлежит: мальчик или девочка (48 месяцев).
На задней обложке данного пособия Вы найдёте таблицу, в которой предоставлен обзор развития детей в
возрасте 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев по названным областям развития.
1 Таблица основывается на исследованиях R. Michaelis и G. Niemann: Неврология развития и педиатрия. Принцип существенных пограничных камней.
стр. 62 и сл., Stuttgart 1999. новые данные: Petermann, F. Stein I.A. (2000): Диагностика развития с ET 6-6. Swets Testservice, Swets u. Zeitlinger, Lisse, NL;
Michaelis, R. (2001): Пограничные камни развития; Largo, R.H. (1996): Babyjahre. Piper, München, доработано infans 2003, версия 1.03
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Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Коммуникативные Элементарное матенавыки, язык(и) и матическое мышлеречь
ние

Культурный и соМузыка, эстетика Движение
циальный базовый и художественные
опыт, познание
образы
мира и базовые
знания по естественным наукам

• умение

участвовать в коммуникативных ситуациях
•и
 спользование по
назначению уже
приобретённых
языковых способностей
• у мение при помощи языковых
средств выражать
связанные с впечатлениями чувства радости, страха или умения
•р
 ассказывать о
собственных впечатлениях
• у мение при помощи языка выражать своё мнение
по отношению к
другим
• в ыражать интерес к содержанию
текста и языку написания во время
обращения с литературой
• з аботиться о вежливом языковом
общении
• у мение обращаться с различными
письменными принадлежностями
• у мение называть
вещи, предметы
и обстоятельства
из окружающей
среды, замечать их
детали и подробности, и выражаться при помощи
языка своё мнение относительно
этих предметов и
обстоятельств
• у мение понимать и
отстаивать проблемы в социальном
сосуществовании
со взрослыми и
сверстниками
• у мение выражать
свои потребности,
мнения и желания

• отношение к людям
с толерантностью и
уважением, решение конфликтов ненасильственными
способами
• умение понимать
правила игры,
обговаривать их и
договариваться, а
также соблюдать их
в процессе игры
• умение воспринимать потребности
и желания других
людей и помогать
им
• умение размышлять о дружеских
отношениях и умение обмениваться
мнениями на эту
тему
• признавать пользу
правил и норм для
того, чтобы чувствовать себя комфортно в обществе,
и проявлять к ним
уважение
• вместе с другими
детьми наблюдать
природные явления и технические
связи, разведывать,
описывать их и размышлять о них
• умение брать на
себя солидарную
ответственность за
природу и окружающую среду
• умение наблюдать
естественную окружающую среду и
технические обстоятельства вещей,
а также описывать
свойства, употребляя подходящие
понятия
• уметь ориентироваться во временном отношении в
течении дня, недели, месяца, года

Выходные данные

• умение распознавать,
описывать и различать различные геометрические объекты
и их свойства
• умение понимать
пространственные
соотношения из различных ракурсов и
описывать их
• умение образовывать
множества чисел,
сравнивать их и описывать
• умение понимать отношения между множествами и оперировать множествами
чисел
• уметь считать, определять количество и
уметь обращаться с
порядковыми числительными
• умение понимать
субъективно значительные показатели
времени на часах
и приблизительно
определять продолжительность времени
• умение понимать и
называть времена
года
• уметь классифицировать названия субъективно знаменательных месяцев и даты,
такие как Рождество
и День рождения, и
уметь их правильно
размещать в году
• уметь различать
монеты нашей денежной валюты и понимать их стоимость
• умение обнаруживать соответствие
закономерностей
двух следствий или
примеров
• умение хорошо понимать и использовать
такие формулировки
как „ удвоенный“ и
„половина“

• умение понимать
особый язык музыки и искусства
• умение с удовольствием и игриво
обращаться со
своим голосом
• умение исполнять
отрывки песен и
небольшие песни
самостоятельно
или вместе с другими детьми.
• спонтанно и с
удовольствием
принимать участие
в играх, связанных
с пением, разговорами и движением
• умение схватывать
простые движения
постановки рук,
типы шагов и их
последовательность и повторять
их в ходе проведения игр и танцев
• умение воспринимать результаты
проявления различных форм и
цветов и использовать их более
сознательно
• выражать собственные чувства и
настроения, связанные со сменой
времён года в
природе
• умение рассказать
о жизни и переживаниях некоторых
художников и их
картинах, ссылаясь
на собственный
детский жизненный мир
• умение изготовлять основные
пластические
формы и замечать
их различное воздействие

• ребёнок осуществляет разнообразные и
разносторонние
движения
• ребёнок исследует новые возможности движения
и апробирует их
• ребёнок открывает для себя и
понимает функции собственного тела
• ребёнок воспринимает мир
всеми органами
чувств
• подражать интересным движениям других
людей
• иметь понятие о
социальном признании в обществе
• показывать свои
достижения с растущими моторными навыками
и сравнивать их с
другими
• узнавать о возможностях и
пределах способностей собственного тела
• иметь понятие о
готовности помочь во время
двигательной
активности и
осуществлять помощь
• умение использовать основополагающие двигательные навыки
(такие как бег,
прыжки, метание,
ловля, катание,
скольжение)
• умение вступать
во взаимодействие с другими
партнёрами по
игре
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Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Если возраст ребенка

Предельные
этапы моторики
тела

12 месяцев

24 месяцев

36 месяцев

Предельные
этапы моторики
рук и пальцев

Предельные
этапы развития
речи

Предельные этапы познавательного развития

48 месяцев
Предельные этапы социальных
навыков

60 месяцев
Предельные этапы эмоциональных навыков

• проявление под•и
 грушки, объекты, • ребёнок может
• ребёнок спон• ребёнок свободно • ребёнок истверждений перетанно издаёт
если их прикрыть самостоятельно
пользует «захват
сидит с прямым
звуки – длинные
перед глазами ре- начинать, продол- страховки: визуположением спиножницами»:
жать или заканчи- альный контакт,
бёнка листом буцепи слогов, премаленькие предны и уверенно
прикосновения,
маги или платком, вать социальный
имущественно с
меты удерживает
сохраняет равнопоглаживание,
сразу же замечаконтакт
между большим и гласными a/e и
весие
прислонение,
ются ребёнком,
• ребёнок самосто- вытянутым указа- губными взрывжесты, поцелуи,
если
лист
бумаги
ными
согласными
тельным
пальцем,
ятельно и быстро
эмоционально
(ба-ба-ба-ба, или
или платок снова
переворачивается часто это скорее
окрашенные верда-да-дада,
и
проубрать
похоже
на
точный
со спинки на жибальные и неверчие очерёдности)
захват предмета
вотик
бальные диалоги
пинцетом
между ребёнком
и близкими ему
людьми

Пограничные знаки в развитии –
обзор развития детей
в возрасте 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев
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Предельные
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12 месяцев

24 месяцев

36 месяцев
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рук и пальцев
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48 месяцев
Предельные этапы социальных
навыков

60 месяцев
Предельные этапы эмоциональных навыков

• во время повсед• ребёнок играет
 ебёнок умеет
• уверенное удер- • ребёнок умеет вы- • р
• ребёнок подни«параллельно» со невных возмущеставить кубики
говаривать слова
жание предмета,
мает вещи или
ний ребёнка можно
сверстниками
(или похожие
(как минимум
предметы с пола
похожее на «задесять правильно предметы) один
без потери равно- хват пинцетом»
• ребёнок радуется успокоить в течение трёх минут
произносимых
на
один
(как
мивесия
контакту с други• ребёнок держит
слов, кроме слов
нимум три штуки) ми детьми
•р
 ебёнок может
карандаш для
• ребёнок взбира«папа»
и
«мама»)
самостоятельно
•р
 ебёнок более 15
рисования, зажав
ется по ступеньнаходится в течеминут рассматриего в кулаке или
кам (приставным
нии 15 – 30 минут,
вает, сконцентриручку кисточки
шагом, крепко
зная, что мама/
ровано ощупывапридерживается
(первыми тремя
близкий человек
ет и вытягивает/
за поручни или
пальцами, караннаходится поблипрячет игрушку/
даш находится
руку взрослого)
зости (в другой
предмет в ящипри этом в ладокомнате), причём
чек, полочку
ни)
он не может её
видеть

Пограничные знаки в развитии –
обзор развития детей
в возрасте 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев
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•р
 ебёнка можно
•р
 ебёнок рисует и • ребёнок играет
• ребёнок прыгает • ребёнок листает • ребёнок разгооставить на ненеразборчиво пи- вместе с другими
страницы книжки варивает предобеими ногами
сколько часов со
детьми как минишет, часто что-то
ложениями из
с самой нижней
или журнала по
знакомыми ему
мум пять минут,
совсем непоняттрёх – пяти слов
ступеньки на пол, одному листу
людьми, а также
ное, он часто ком- разговаривает,
(сочетание сууверенно сохра- • ребёнок может
вне его дома и без
обменивается
ментирует, кого
няя равновесие
использовать кон- ществительных,
близкого человепредметами
или что он хотел
чики трёх пальцев вспомогательных
• ребёнок бежит с
ка
изобразить
глаголов,
пред• ребёнок с удочёткими взмахами для обращения с
вольствием по•р
 ебёнок играет
маленькими пред- логов, обстоярук, обходи претельств
времени
и
могает взрослым
сконцентрировапятствия и может
метами (большой,
места)
с делами по дому,
но и интенсивно,
мгновенно остауказательный и
насколько он мов игры с куклами,
• ребёнок испольсредний палец)
новиться
машинками, куби- жет, ребёнок назует своё собками, конструкто- следует деятельственное имя
ность взрослых в
ром, Playmobil и
ролевой игре
другими похожими игрушками

Пограничные знаки в развитии –
обзор развития детей
в возрасте 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев

Выходные данные

Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

ff

Предисловие министра
образования, науки и культуры

ff

Как учатся дети?

ff

Что учат дети?

ff

ff

ff
ff

ff

ff

ff

Как можно стимулироват каждого
отдельного ребёнка?
Какую роль играет совместная
работа с родителями?
Какой „вес“ имеет переход в школу?
Что включают в себя сферы
образования и воспитания?
Что представляют собой шесть
сферразвития «пограничных
камней» в развитии?
Концепция образования для детей
от 0 до 10 лет Знания,
умения, навыки в сфере
образования и воспитания
Пограничные знаки в развитии –
обзор развития детей
в возрасте 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев

Концепция образования детей от 0 до 10 лет в
Мекленбурге - Передней Померании
Руководство для родителей
Если возраст ребенка

Предельные
этапы моторики
тела

12 месяцев

24 месяцев

36 месяцев

Предельные
этапы моторики
рук и пальцев

Предельные
этапы развития
речи

Предельные этапы познавательного развития

48 месяцев
Предельные этапы социальных
навыков

60 месяцев
Предельные этапы эмоциональных навыков

• в большинстве
• ребёнок начи ебёнок умеет
• ребёнок правиль- • ребёнок исполь- • р
• ребёнок может
случаев ребёнок
зует слово «я» для правильно поста- нает принимать
целенаправленно но удерживает
участие в играх
может самостоявить вопрос (пообозначения саи уверенно ездить карандаш кончительно регулирос правилами (начему?, как?, где?,
ками первых трёх мого себя
на трехколесном
вать свои эмоции,
стольные
игры,
когда?,
откуда?)
пальцев
велосипеде или
• ребёнок умеет
возникающие у
карточные игры,
другом подобном • ребёнок может
•р
 ебёнок умеет
воспроизводить
транспортном
события/ истории, различать и назы- игры в кругу, под- него на протяжеизобразить и
нии дня в ходе
вижные игры)
средстве, ребёвает одинаковые
соблюдая вреобъяснить нанок нажимает на
• ребёнок готов де- различных собырисованные
менную и логиче- предметы разтий. Определёнпедаль и одновре- предметы также
литься
личного размера
скую последованая терпимость
менно управляет,
(например, больи семейство голо- тельность, чаще
вместо печали,
проворно объезшие и маленькие
всего употребляя
воногих
разочарования,
жает препятствия
яблоки)
связки ... а потом
радости, предвку... а потом
• ребёнок может с
шения радости,
исходного полостраха, стрессожения прыгнуть
вых ситуаций
одновременно
•р
 ебёнок пониобеими ногами на
мает, кем он яврасстояние от 30
ляется, девочкой
до 50 см вперёд,
или мальчиком, и
уверенно сохраведёт себя соотняя равновесие
ветственно своему полу
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• ребёнок уверен- • ребёнок умеет
•и
 ногда ребёнок
• ребёнок может
 ебёнок умеет
• ребёнок высказы- • р
вырезать при поно и без упора
ищет более близправильно повается без ошибок распознавать
мощи ножниц по • ребёнок умеет
взбирается по
кого телесного
делить игрушки,
основные цвета
ступенькам вверх прямой линии
и называет их (го- сладости и прочее контакта: когда
воспроизводить
и вниз, сменяя
ему грустно, он
между собой и
• ребёнок умеет
события/ истории лубой, зелёный,
левую и правую
устал, обессидетьми
красный, жёлтый,
писать отдельные в правильной
ноги
лен, болен, или
чёрный, белый)
буквы, цифры,
• ребёнок привременной и ловследствие проимена с большой
• ребёнок может
глашает к себе в
•р
 ебёнок интенгической послеисшествия других
буквы (а также
руками, кистями,
гости других десивно играет в
довательности, с
событий
в направлении
телом ловить
тей, а также сам
ролевые игры,
правильной, но
справа налево).
большие мячи
 ебёнок умеет
приходит в гости • р
переодевается,
не сложной син(диаметром около или/ и: ребёнок ри- таксической консообщить также о
«превращается» в к другим детям
20 см), если их
постыдных, разоживотных,
героев,
струкцией
сует и изображает
бросить с рассто- хорошо различаечаровывающих
своих прототипов
яния два метра
или неприятных
для подражания,
мые рисунки
событиях
а также вместе с
другими детьми
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