
3. ВЕДУIЦИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАLIИ ПРОГРАММЫ

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность пределах своеи

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеюшими разные уровни
психиче ского р€ввития.
щель программы: определение основных направлений психологического

сопрово}кдения, реализации образователъных инициатив для обеспечения

полноценного формирования целевых ориентиров дошкольного образования.

Щанная цель сформирована в задачах:
о охрана и укрепление физического и

их эмоционального благополучия;
. обеспечение равных возм0)1{ностеli полF]оtdенLiого развития каждого ребёнка в

лериод дошкольного детства независимо от места про}кивания,

языка, социального статуса, психOt]lизtlо:rогиLtеских особенностей
о гра}{ иLIеIJ ных возмо)ItIf о стей здоровья ) ,

. обеспеLIение прееiчIственности основных образовательных

дошкольного и tlаLlалы]ого обшего обпэазования;
в соответствии с его
склонностями развитиrI
ребёнка как субъекта

отноIпений с саш,tип,t собой, другиL,Iи деть},iи, взросльiми и N4иром;

объедиt+ение обучения 1l воспитания в ]{елостrтыт.1 образовательFIый процесс на

основе духовtlо-нравственньlх и социокультуi]нь]х ценностеЙ и принятыХ В

обществе правиJl и норм поведеFIия в интересах чеJIовека] сеN{ьи, общества;

формирование обшдей куJIьтуры личFIости детей, развитие их социальных,

нравс.гвенных, эстетиLIеских) иF]теллеItтуалъцых, (lизиL[еских качеств,

инициативI-Iос,Iи, самосlоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности ;

обеспе.rение вариативности и разнообразия содержания образователъных

программ и организациоF{ньlх форл,т уi]овI]я дошколъного образования,

возмохtности формирования образоватсльных программ различной
направленFIости с учётом образователъ}]ых потребностей и способностей детей;

формирование социоi{ультl,рной средь]. соответствугоl_тlей возрастным,

индивидУпль-Еlым, психолоГi.IЧОСКИIч1 и фллзиологическим особенностям

детей;
. обеспечение психолого-педагоги.tеской поддер}itки семь}1 и повышения

комIlетентности родителей (законньн предстilвителсй) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей;
о оПРеДелеF]ие направлений дlляt систе]чiаТического взаимодействия (lизических и

Iоридических лиц, а ]]aк}i{e взаI4NIодейст,вия педагогиLIесltи-ч и обulесТвенныХ

объединений.
ПсихологиLlеское сопрово}кдеFIие рассматривается, i(aк стратегия работы

педагога-психолога доу, направленI-Iая на создание социалъно-пOихологических

условий для успешного развития и обучения кая(дого ребенка.
Задачи психологичесI{ого сопрово}кденl.trr конкретизирутотся в зависимости от

возраста детей, уровня их развития.

психичесltого здоровья детей, в том числе

пола, нации,
(в том числе

программ

о создание благоприятI-tых условилi развитl1я детей
возраст}rыми и индивидуалъF]ьiN{и особенностяN,lи \4

способностей и ,IBopr,lgg*a.a потенцI4ала ка}кдого



4. принцишы шострOЕния рАБочЕй прогрАluмы
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОШРОЕОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

дошкольникл

реаJIизации, которые формируют :]нания, умен1.{я и навьlки,
в процессе

имеющие
непосредственное отношIен}lе к развитиFо детеii доltlкоJlьного возраста;

опринцип интеграции образовате.itъгlыхобластейв соответствирl с возрастными
возN,Iожностями и особенFIостяп,tи воспитан}ликов, спецификой и воз]uожностями
о бр азователыIых обл асте l"T ;

окомплексIfо-темати,tескийприI{цип построения обр:rзовательЕOго процесса;
,решение программных образовательных :]адач в совNtестной деятельности

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках
FlепосреДственнО образовательной деr{теJlьIfости, пi]и прOведении l]ежим}Iых
моментов в соответствии с условиями ДОУ;

,построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. основной с{lорп,rой работы с детьN,lи дошколыlого возраста т4 ведуrцим
видом деrIтельности дJ!я I]l.iX является игра.
Реализация приFIципа FIеIIрерывI{ости образt,,вания требует, связи всех ступеFIек

дошкоJlьного образования, наtIrIная с раIIнего и младшего доl]lко.цьного возраста до
подготовительной груriпы. lтiэllоритетом t]епрерывности образования является

Пр, разработке Програп,iп,tы уLIитывались на),/Llные подходы формирования
личности ребенка:

Культур но- историче ский (Л.С.Выготский,- Itультурно-исторический подход (J l. С.tsыготский, А.Р.Лурия)
-,Щеятелъностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Щавьцов, А.В.Запорохtец, д.Н.Леонтьев,
Н.Н.Поддьяков, Щ.Б.Эльконин и др.)
-Личностный подход (л.И.Божови.t, Л.С.Выготский, А.В.Запоро}кец, д.Н.Леонтъев,
В.А.Петровский, Щ.Б.Эльконин и др.)
Эти подходы к проблеме индивидуальFтого развития человека oLIeHb тесно
взаимосвязань] и составляют осIIову для:
осохранения и укрепJlения здоровья восгIита}lников;
оформиРова[{ия у детеЙ адекватной уровню образовательной rrрограммы целостной
картины мира;
оинтеграциИ JIиLIностИ tsоспитаI{ника в IfaцI,JoI]aлbHyIo, российскую и N4ировую
культуру;
.формирования основ сот]иальной и жизненной адаптации ребенка;
оразвитИя лозитИвIjогО эмоционалъFIо-цеНностIfого отI{оlпения l( окруяtающей среде,
практиLlеской и духовной деятельности человека;
оразвития потребности в реализации собственных творческих способностей,

В соответствии с Федераль}rьjми государственньlп,lи образовательными
стандартами lТрограмN{а опира,етсrI на х]аучные приIIципы ее построения:
о принциП развиваIощего образования, который реализуется череЗ деятельность

каждого ребенка в зоне его блиrкайrпего раз]]ития;
ocoLIeTaHиe принципа научной обосIIованности и практическолi l]рименимос1и, т.е.

соответствие осгIовныNт полоЖенtтяý.{ возрастной психологии и доrпкольной
педагогики;

,едиIJстВо воспиТательFIыХ) разI]иваIоIдиХ и обучаlОUtих цеЛеI"l И задаLI



ооеспечеFlие к концу дошI{оJIыJого де,гства такого уровFIя развития каждогО ребенка,
который позволит ему быть усllеIпным при обучеt-lии по rlрограмNцаI\{ начальной
школы. Соблюдение пI]иFтципа гIреемстi]еIIFIости оi]иентLlровано на формироВанИе У

дошколъника качеств, необходимых для оtsладения У.tебной дсятельностьЮ
любозгtатель}Iости, иt-Iициативности, саfulостоятельt"iострт, лроизвольноСти.
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б. ltозрАст{ýьнЕ ФсФБЕннФстЕ i дЕтЕЙ дФLЁjldФл{эitФгФ tsФзрАстА

ýОшкольный возраст является fiериодсNr иI{тегIсивFiого формлароваIfия
ПсихИки на Ocнol]e тех пре,цгlOсъ{лок, котоl]ые 0JIо}кились в paHFIeM детс,гве"

По BceNx JlиниrIN{ псtr{хиLlеского l]азвитиri возF{иltаiФт новообразOвания
различtlоti степени вь{ра}кеFiности, ха]?аi{тсI]Iаз}/Iоiлиеся новы]\,{и свойстваiчlи и
сТрУltтурными особетт1{осlяп,Iрl. Происходят oнi4 б-lrагодiря таt(иNI факr:орам" как
реЧЬ и обLцение с взj]осJlыми и сlзерстт]икамrl, разлиL{ным формяам шознанt4я и
в]iлючеtrIиrо в ра:]лиLIные i]иды деятеJlьности (игровые. [l}]одчктивнь[е, бытовые).

Наряду с новообх]азоваI]ияN,iи, Е i]азвитI,]и психоt}злтзиологических tjэункций
возникаIот сло}Iti-Iые социа-цьLiые dlорlиы психиt{рI: л}Jаtность и ее cTpyкTy}rнbie
ЭлеN{еFI'Iы (характер, иIIтересы), субъеlсты облценl.;я, по:]}1а-ния I-] деятеjlьности и их
осt{оtsFlые ItомпоFlенты 

- 
с]_(ФсOбt-тости и склонiiосl,i.{. Одi:овремеIfнс происходит

да;tьнейшее разви,гLlе i.t сФцлii]лиlацлтя j]ебt-нкil.. в ттаибольirrей стегiени Bыpa}Kei"rFlbie
на психофизr.rологическоN4 ypCIBl]e, в по:]наL]ательт]ь[х iРуIтлtциях и психомстсрике.
ФормируIотся Ilовые уровни психi.lческих фуrткший, ilозвOляюIдtlе ребенку
адаIlти poBaTbcrt lt социалънь]fui yсjтовt4я1\{ lа требо вания h,lt iltизни.

При уLIастии взросльi,{, jioTopbтe оргагJизук)ъ itонтI]олиру}от и оIIенивают
ПоВеДеFIие и деятельность рсбенка происходит ЕклIсчеtIт4е ребенка в социальные
сРормы жизнедеятельностi4. ts Iil]olieccы познания и
деяl,еJlьност}{, вt{лIочая !iгл]у и начальньlе фо;lмlьт
воспи,гагели во ]ч{ноl-Фм определяrот своtобразл.,tе

разви],ия дошкольника, пocKoJlbK},, они вкл}очак_}т

Itи зн елеятельIf о сти ) Itopl] еldтируя п р оце с с е гс рtlзlз LIтI-тя 
"

Продолжает разtsи]]аться

Возраст до 3 лет

предметная деятельность (развиваются
соотI,Iосяlцие и ор.чдийные действtlя,.), ситyатиЕi]о-делоI]ое обlцение ребёт+ка и
взрослого; соtsершенствуетсrl воспl]I,Iя,тLlе, peatb, F{aLIaJIbmbie форrчlы произволы{оi"0
п оведенрIя, и гры, н аш яднс}*дiеli ственнGе NilrI IцJl еF{и е.

В ходе совместной с взрослыь{и ;rредьлетной деятельFIости пFоt]олrкает

развиваться понимание pelll.l, Интел;сивrто развL]вается активная речь детей. К
концу третьего года }кLIзFII,I рсчь стаFIовится средстЕом обtцеlrия ребёrтка со
сверстниt{ами" В этоtя всзрасте i, де,геiа форплир;rлотся новые ЕиJiьi деятельности:
и гра, рисOванI,r е, ко цс]]i],чиlэоваi{ и е,

Игра HocptT проlцессуальныйt xapaltтep, в сеj]едиЕе третьего года хtI{зни
появляются действия с пl]едNiетами - заh,{еститслями.

fiети могут осуш_\ествлять выбор пз 2-З п]]ед},,{е,гов по dlopMe, велиLIине 11 цве,гу;
разлиLIать мелоllии; петь.
К трём годам детil воспринимаIот все звyки i]од}{огL] языка, Fro п11]оизносят их по-
своему. ОсновноЙ форьяоЙ l,,{ышлеIfия становится FIаг]IядгIо-дейстtsетlная.

Лля детей этого возраста характер}lа шеосознанность мотивов,
импульсивность и зависимостъ чувств I,I }келаний от сrlтуации. У детей появJtяются
IIyBcTBa гордOсти и стыl]а, FiBLI[:I{trfltroT формиро]jаться элементьт самосознания,
связаF]ЕIые с идентиdlикациейt имени и хiола. Рангтттй возл]аст заверш]ается кризисом
трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как стде"пьного человека, отличного о,г взрослого.
У Ifего форпrируется образ ((Я))" Кризис LIасто сопроtsождaется рядом
отриLIательных проявлений: глегатtritsрlзмоN,l, упряh{ством. наруше}iием общения с

общения, R разлиLtrные виды
тр}да. iJзрослые" родители,
и cJlOI{HOcl,b психиt{еского

ребенка ts i]азFiые сферьi



взрослыми. Кризис Mo}IdeT продолжаться от несl{ольких месяцев до двух лет.

Возбэаст от,З до 4 лет.

Игра стаI]овится ведущI]М ВИДОt\,i деятельFiости в дошкольFIом возрасте.
Ihавной особенностью игры является её yсловность: вьтгtолFiение одIfих действий
с олFIими ПРеДNlеТа}ч[И предполагаеТ иХ отл-tесёнrтос,t,ь к другим действиям с
другимИ предметами. основгтым содержаr+иеL,{ иi,рьl младших дошкольников
я вляются действия с иг|]ушкаN4 и и п ре,щtчiе1,3ý,{ и -заме стителями .

В МлаДшем llошIdольноN{ возрасте п]]оисходит переход к ceнcopцbiц
эталонам. К концу N,IладUIего доjлItольного возраста дети ý,tогут Iзоспринимать до 5
И бОЛее форм предN,Iетов и ло 7 и более ]цветоlз, сгlособrты дифференцировать
ПреДМеты по велLlLIиlIе, орI4еIIтi4l]овагься ts lll]ocTpaнOl,Be гi]уппьl детского сада, а
ПРИ ОПРеделённоЙ организации образовательного пpoцecca - и в Ilомещении всего
дош]tольного учреждения.

Раrзвиваются паi\4ять и вниN{аI]ие. 1lo шросьбе взрослого дlети Mol.y.r
запомнить З - 4 слова и 5 - б названий гiрзедцш,lетов, Т{ riонцу i\4ладшего доUlколъного
возраста они способньт запомтlить знаttительные отJэьIвttt{ из произведенилi.

Продо;rжает развивагься наглядFто-действеl-tгтое мыlIJление" При
преобразования ситуаций в ряде слуL{аев осуrцествляются на
целенаправленFIых пlэоб С 1r"тётоп,i хdелаеNtого результата" Доrпкольники способны
УСТаНОВиТь некоторые сltрьl,гые связLI и отIIоlпеIIиr{ N,{ех{ду предметами.

В младше1\1I дошколъном возрасте наtiинает развI,1ваться воображение.
Взаимоотношения детеli: ошл] ci{opee 1{грают рrIдоIч{, чем актцвI-Iо встуг{аIот во
взаимодействие. Однако ts этоN,I I]озрасте наблтодаются 

"чстойчивые избирательные
взаимоотношения. Кtэнсрriикты Niетtду детьfuii4 возт]икают преимущественно по
гIоводу игрушек. Полохсение iэебёнiса в грчппе сверстI+иков во NIного]VI
огrределяется мнением воспита,геJ] я.

11оведение ребёнrtа - сi,iтуаТивное. }_{ачигlаеТ развItватьсЯ СаtчIООЦеНКа,
продоJI}кает развиваться их половая идетj,гис}икаrция.

Возgэ;аст о,к,;$ до 5 лет

В игровой деяте.ltьFIости появJIяlо,гся роJlевые взаиh4одейс,гвия. Происходит
разделение игровых и реалъных взаимодействий дет:ей.
Щети могут рисовать основные ГеоN,{етричесtйе фигуры, вырезать ноrttницами,
наклеивать изобраrкения на бумагу.

ФОрмируIотсr{ навьtrки ллан1.1 рования по сл едоRатеJIьI{о сти делi ств иli.
ЩетИ способны упорr]дочить группь] предметов по ceнcol]Hoмy признаIч
величине, цвету; выделить такие па]]аметры" itaк BblcoTa] длI4на и ширина.
Начинает складываться произвольное вг{имание"

Начинает развиваться образное гчIыIIIJIеI-iI4о. f;оrпкольники могут строить по
схеме, решать лабирl.tнтFIые задачи,

Увели,tиваетсrt устойчивоС'I}. ]]LIиIVТаНИя, Ребёт:ку оказыl]tiется доступной
сосредоточенная деятельтfость в теLiе{тие i5 - 20 ]\,{tiнyT. Он способен удерrкивать в

этом
основе

памяти при выполненl{ и каких*лIlбо дейст,ви й глеслох{гlое )/словие.
Речь ста}новится пl]едN,tетоh{ активности детей. Речь

взаимодействии друг с другоN,l I-Iоси1] сигуа ивлtый xapaldTep, а при
взрослыми становится I]}{e ситуативгiой.

детеи при
общении с

В общенлIи ребёгrка и взрослого tsедуlrtим с,Iановится познавате;tьный мотив.



Повыrленная обидLIивость представляет собой tsозрастной сРеномен"
ВзаимоотIJошения со сверстilиками характер}lзуIотся избирательностью,

появля}отся постояI;ные партнёры tlo играм. В гругiпах начинают выделяться
лидеры.

Возраст от 5 ло б лет

Щети могут распредеJIя],ь роли до FIаLIала игры и строить своё поведение,
придерживаясь роJtи. Речь, сопрово}ItдаrоLцая реальFlые отI-Iошения детей,
отJIичается от ролевой речи. f[ети начинают осваивать социальные отношения и
понимагь под.tинёнFIость позиций ts различFIых в}.{дах деятельности взрослых. При
распределении ролей п4ог}/т вознL{кчlть конфликты, связанные с суборлинацией

ролевого поведения.
Это возрасr: наиболее аI(тивtIого

характер' по рисуFII(у N{ожно судить о
РИСоВаТ]ия. Рисl,нтtи приобрета}от сюlttетный
половоti прi,rнадлежЕIости и эN{оциональном

состоянии изображённого человека.
Конструктивная деятелъность плo}i(eT осуLL{ествJ]ятъся на ocEIoBe схемы? по

замыслу и по условияfuI. llоявляется KoIJc,Ipylti]oBaFItle ts ходе совместной
деятельности.

Продолхrает совершенствоtsа.ться воспрлrятие цвета и их оттенкр1, но и
промежутоLIные цветовые оттенItи; форп,rу пряN,тоугольников, овалов,
треугольциков. ВосприниN4ают BeJll,iriLIi-{y объектов. легко выстраиваIот в ряд по
возрастаi-тию или убыванию до ] 0 разлиLIIJых пl]едN,iетов.

Восприя,Iие представляетдля дошrliоJ]ь}{икоts сложности, особен}10 если они
должны одновременно )1L{итывать несколько ]]rlзлi]чi,IIrIх и ilротивоtlоло}Itньlх
признаков.

В старшIеN{ доi]]itольI]оN{ возpасте продOл}кает развиваться образное
мышление. Продолтtает: соверluет]ствоtsаться обобrцение, что является основой
словесi]о - логиtIеского мыillлен}tя.
Вообраrrtение б,чдет активно развивагься JlиtIlb при условии проведения
специальной раб<эты по его аI(тIlвизации.

Начи нается переход от непроизвольного tt произвол ьноN{у BI-I и N4аI]ию.

Продол>rtает соверш]енствовзтIэся pettb] ts том LiиcJTe её звуковая сторона.
Развивается связная pellb. f;ети могут пеl]есrdазlэIlз&ть, рассказывать по картинке,
передавая FIe только l]]laBHOe? I1o и деl,али.

fiоститсения этого воз}]аста характеризуются раслредеJIением ролей в
игровой деятельности; структурироваrIиеý4 игрового простраI]ства; дальнейшим
развитием изобразительной деятелыIости, отлLILIаIошейся высокой
продуктивFIостыо; применением в конструировании обобrлённого способа
обследования образша, усвоеt]ием обобщёrтньтх способов изобiэажения предNlетов
одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте хаi]актеризуется ,l1-1алиiзоNI слол{ньш форiчr
объектов; развитие Mb[Lluleниrt солровO}кдается освоеllием мысJlительных средств
(схема:гизироваr{ные представJIеi{ия) комплексilые представления, представления о

циклиLIности изменений), развивается уь,{ецие обобщагь, причиIfное мышление,
вообрая<ение, произволъное вниý4ание, l]e.lb, образ Я.



Возtrэаст от,б до 7 лет

l[ети llодготовttтельной к шкOле грушпы FJaLlpIlIti}O'1, осIJаивать сложные

взаимодействиЯ ллодей. {,1гровое IipocT}]aнcтвo усло}кl{яется{. Щети могут

ttомментИроватЬ исполнеНие ролИ TeNi илИ иныМ УlIастFiиttоп{ игры.

Более явнымИ стаЕ{овятсЯ разлиtлиЯ furея(дУ рисуI]ками ма.пьчиItов и девочек.

ИзобраrrtеLtие человека стаLIовится ещё более детализирова-нныNt и

пропорциональныNI.
ГIрИ прави.iiьноМ педагогИческоL4 по/1ходе у детей формирутотся

художественно-творческие способгiостL{ В ltзобразiате.lтьной деятелъF!ости"

они свободно вJIадеют обобщённьiми сгtособамtt а}tализа, karc изобрахtений, TaIt и

пос1роек; не только аналI4зиру]от осFIOвные конструк-гlrвI-]ые особенности

различных деталей, но 14 олределяIот lax форrчiу i{a oc}iоEe сходства со знакомыми

им объёмнъlми предметами.
У детей продол}Itает ]]азвиватъся восгtрllя[тl4е, r.lдЕiако онl{ l-Ie всегда могут

оДноВреМенноУLIиТЫВаТЬ{lеСКоЛlэit0раЗлиLIIJыхГIl]],'1ЗНакоВ"
Развивается образгtое мъ[]_u.rtет-Il4е, од}rако l]оспi]оизве,це{-iие метрrIческих

отношений затруднено. Пiэо::оляtагот развиваться навъIки обобrltения и

рассу11tдения, но оi-Iи в знаLttlтельноti стеItени еl_цё ограli}ltlив;lIотся iIаглядными

призFIакам и ситуаllии.
Продолжает ь-)а:]виваться вЕIих4аЕIие

гIроизвольны]\,1.

в резl,льтате правильно организоваt+ной об,оазователъьтой работьт у дсu]кольников

раз в и ваются диitл огрI LIe с кая и некотор ые B1,1 дь{ h,Iонол оги,tе ской DеLIи .

ГJ п одгоr.овител ьной гру llгlе заверш;ается доtrl]кол.\{fый возраст. Его основные

дости}кения сt]язаFiы с ocBoeijlieм N{и]lа всшlей, Ka]d глрелt,tетоts LIеловеческой

ltультурЬ{; освосниеп,т фоiэп,r ПоЗиТивного обlтrенLlя с л}сдь]\,Iи; развитиеь,t половой

идентиtРиК?-ЦИИl формлrроваI-1ием позиllии LшкольFlика.

К концУ дош]кольFIогО вOз]]аст;i ребёно;< об.;tадаеТ вьiсокиL,{ Ylэовнем

познавательного и лиLIнос,гF{ого разв],{т}.irl] L['Го позволяет еh4у в да;lъi+еiтrшем

успеU]но учl,]тъся в lllltОJle"
1 . тЕхко гФгрlя4 яlсихФjтФгФ-ш Е/{А Е-Фгвя ч Е скФгФ с Фшр{}ý} Ф,дt/{Е{lи Я

рАз i*Е{т ff4"Fя {,ЕБЕFi кА дФ Епi{tФльн{}га вФзiъс тА

PerlreHиe совреп,Iен}{ых задаЧ доll]кс.lтьног0 j]оспитания _яв.jlяется слоrкной

многогранной проблемолi, пOдходы к T<oTclpoi.i т{е мог}iт быть исчерпаны даItе

проверенньiмt{ многолетнеli практт.lкой h,хез]tlда},{и i4 приеN,tами. Э,го связано с рядом
объективных обс1оятельств, Ilрехtде всего с тет+денцией ii шiиi]окоп4у внедрению

разFIых вариантов интеr,рациtl дlсз:ей {_] прсбriсlьааlли в развитии и

усовершенствоваI]ИеN4 Дl,iаI,i-lостиldи, леL{еЕt4я, {tоррекL{ии, обy,iения, воспитанltя- В

этой связи все большr_чю ЗIiзЧИМССТлэ пlэллобрет,ает TeX}ioJtoI,l,{ri психолого-

педа гог L{.-te сl{о го со про вох{дения раз вI{тия ребrэ r; к,а.

llсихолого-педагогиLiесt{Oго соi]рсво}кдеi]ие - ЭТt) CilСTeп,{a псl4}:оjlого-

педагогИ.tескоЙ деrlтельНостr{, напраi]лет,IлJая lia создаi+ие оптимajтьньiх ус.повий

дjIЯ развитиrl JIиtlнOстl{ л{ усilеLl]tsiогО обу,iеlьтtтЯ ребенка В ситуаIlиях

образоват.еJIьного вз;tимодействия с )rLТаСТИеi\,li BCe,:t сзzб:ьектов tsоспитатеJIьно-

образовательно го гi ро це сса- : детi{ ) t-lOдите: ; и, пелагOгl,i .

доfiIl{оJlьLтрlкоts, 0но стаI-Iовится


