
Этапы развития активности и участия у детей в возрасте от рождения до 3-х лет при получении ими образования: 

неформального (в семье) и формального (в детском саду) 

 

Возрастной 

период 

Активность и участие ребенка при получении неформального 

образования 

(образование в семье) 

Активность и участие ребенка при получении 

дошкольного образования 

3-6 месяцев - вовлекается в организованную взрослым игровую деятельность на 

социальное взаимодействие (смотрит на взрослого, слушает, когда он 

разговаривает с ним, поет ему); 

- проявляет готовность участвовать в организованной взрослым 

игровой деятельности (улыбается, оживляется, протягивает руки, когда 

взрослый вовлекает его в деятельность); 

- учится по инициативе взрослого во время игры смотреть в лицо, 

слушать и сосредотачивать внимание на лице и голосе взрослого; 

- выражает удовольствие /неудовольствие (улыбается, вокализирует) 

во время взаимодействия и/или по его завершению 

 

 

6-9 месяцев - вовлекается в предлагаемую взрослым обучающую игровую 

деятельность (игры на социальное взаимодействие, игры с 

предметами, в бытовых ситуациях в прием пищи, переодевание, 

туалет) 

- соглашается участвовать вместе со взрослым в предлагаемой 

обучающей деятельности (игры с предметами, чтение книг, прием 

пищи, переодевание, туалет) 

- кратковременно проявляет внимание во время совместной 

обучающей деятельности (внимательно смотрит и слушает взрослого 

во время совместной деятельности)  

- проявляет собственную мотивированную познавательную активность 

(совершает попытки действий с разными предметами: бросает 

игрушки и смотрит, как падают, слушает стук при падении) 

- кратковременно наблюдает за действиями взрослого во время 

совместной деятельности, чтобы научиться им от него) 

- пробует повторять за взрослым предметные и игровые действия, 

звуки (после показа взрослым толкает мяч, стучит ложкой, 

тренируется держать ложку и подносить ее ко рту, активно произносит 

разнообразные звуки) 

 



- выражает удовольствие /неудовольствие (смеется, лепечет, хмурится) 

во время совершения собственных действий с предметами 

 

9-12 месяцев - соглашается участвовать вместе со взрослым в обучающей 

деятельности (игры с дидактическими игрушками: пирамидки, 

вкладыши; рассматривание книг, во всех ситуациях, связанных с 

самообслуживанием) 

- проявляет инициативу в организации обучающей ситуации или в 

получении знаний (показывает и/или приносит интересующий его 

предмет)  

- целенаправленно наблюдает и копирует действия взрослых с 

предметами быта, дидактическими игрушками 

- намеренно копирует звуки и звукоподражания голосам животных 

вслед за взрослым 

- самостоятельно тренируется в действиях с предметами (игрушки, 

предметы быта и одежды)  

- выражает звуками и мимикой отношение к результату собственных 

познавательных действий (радуется, если получается; сердится и/или 

огорчается, когда сталкивается с трудностями и/или неудачами)  

 

 

12 – 18 месяцев - участвует в обучающей деятельности за столом (играет за столом в 

дидактические игрушки, рассматривает книжки, «рисует») 

- может самостоятельно выбирать вид познавательной активности (из 

стоящих на полке игрушек целенаправленно выбирает ту, с которой 

хочет играть) 

- способен самостоятельно предложить взрослому обучающую 

деятельность 

- просит помощи, если не получается чему-то научиться (приносит 

предмет или подводит взрослого к нужному предмету) 

- намеренно копирует более сложные действия с игрушками и 

предметами быта (бьет палочкой по металлофону, барабану; нажимает 

кнопку, чтобы открылась коробка; трет тряпочкой стол) 

- выражает действиями и словами отношение к результату 

собственных познавательных действий (когда получается, прыгает от 

радости; когда сталкивается с трудностями и/или неудачами, сердится, 

бросая предмет) 

 

 



18 – 24 месяцев - просит взрослого научить его новому действию или задает вопросы, 

чтобы что-то узнать/чему-то научиться, например, «почитай книжку» 

- вовлекается с активной помощью взрослого в совместную 

обучающую деятельность с детьми (с организующей и 

физической помощью взрослого одевается на прогулку или 

кушает за одним столом с другими детьми) 

- во время свободного времени и прогулки способен выбирать 

участвовать или нет в предлагаемой педагогом деятельности 

(когда педагог предлагает поиграть в «Пузырь» или «Паучок», 

ребенок может присоединиться к игре или нет) 

- осознанно с помощью взрослого тренируется в освоении 

новых знаний, умений и навыков (например, правил 

поведения за столом во время приема пищи, навыков 

самообслуживания) 

- осознанно выражает мимикой, простыми словами и 

действиями свое отношение к участию в совместной 

познавательной деятельности с другими детьми (например, 

смеется во время совместных подвижных игр и танцев на 

музыкальных занятиях и прогулках) 

 

24 – 36 месяцев - совершает сознательные действия, помогающие научиться какому-то 

действию и/или деятельности: по просьбе повторяет за взрослым 

звуки, действия; самостоятельно пробует действовать с предметами, 

чтобы научиться новому или автоматизировать уже имеющейся навык 

- присоединяется к совместной деятельности с детьми (вместе 

со всеми делает утреннюю зарядку, во время прогулки играет 

в общие подвижные игры) 

- способен в течение 10–15 минут активно и сосредоточенно 

участвовать в обучающих занятиях за столом, в кругу, сидя 

спокойно на стульчике (например, слушать чтение сказки 

педагога для всех детей или вместе со всеми играть за столом 

в предметное лото) 

- во время свободной самостоятельной деятельности и 

прогулки способен выбирать вид познавательной 

деятельности, которым будет заниматься (играть в 

конструктор, пазлы, дидактические игры) 

- осознанно тренируется в освоении новых знаний, умений и 

навыков (например, учится выполнять упражнения на 

занятиях физической культурой; исследует сенсорные 

материалы, чтобы понять их свойства: размер, форма, 

материал и т.д.) 

 

 


