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Краткая презентация ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления на 

официальном сайте МАДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара разработана в соответствии 

с требованиями основных нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

• СП 2.4.3648 – 20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности     

для человека факторов среды обитания»; 

• Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 114» г. Сыктывкара;  

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); 

с учетом: 
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Примерной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (группа детей 

раннего возраста) – обязательная часть программы; 
и парциальных программ: 

 Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев;  

 Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». 

Авторский коллектив под руководством Г. Н. Бириной - часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования,  основная образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара.  Программа направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Образовательная программа определяет цели, содержание и организацию образовательной деятельности в МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара, обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - 

физическому развитию, социально-коммуникативном, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

Срок освоения программы - 6 лет. 

Язык, на котором осуществляется образование - русский. 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, каждая из 

которых находит свое отражение в трех основных разделах: целевом, содержательном и  организационном. 

Дополнительным разделом основной образовательной программы является её краткая презентация. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

В образовательной программе дошкольного образования ДОУ установлено соотношение между обязательной частью 

Программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений: 

4.1.     Цели и задачи реализации программы. 

4.1.1. Обязательная часть – объем обязательной части – не менее 60% от общего нормативного времени. 

 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активной практики  в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально -  коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные  и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми  и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции   собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 
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 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,  

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, оботечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме  

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической  и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия  и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 



7 
 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное  формирование  опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений  о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми  с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

4.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от общего нормативного 

времени. 

Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев. 

Цель программы: Помочь педагогам и родителям в процессе ежедневной деятельности детей дошкольного возраста 

организовать оздоровительную работу, связанную с формированием мотивации здоровья и поведенческих навыков 

здорового образа жизни. 

Программа разработана на основе современных научных подходов к воспитанию детей дошкольного возраста в 

рамках существующих образовательных стандартов. Научно-методологической базой курса являются теория 

деятельности (А. Н. Леонтьев), теория функциональных систем (П. К. Анохин), теория восстановительной медицины (А. 

Н. Разумов) и авторская теория онтогенопатии — медицины развития. 
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В  программу курса входят не только оздоровительные, но и познавательные элементы, способствующие воспитанию 

личности ребенка. При этом содержание курса, включающее в себя обширный сказочный материал, отражает и 

формирует внутренние потребности физиологического, психического и личностного роста детей. С целью реализации 

главных идей программы основное внимание уделено сохранению естественности психического развития ребенка, 

построению прочного фундамента жизнеутверждающей, созидающей и творческой личности. У ребенка-дошкольника 

формируется позиция признания ценности здоровья, что позволяет кардинально перестроить мотивационное ядро 

личности, создать систему установок на здравосозидание не только по отношению к собственному «Я»,  но и по 

отношению к миру. 

Материал программы затрагивает психоэмоциональную сферу, расширяет кругозор детей, развивает их как 

физически, так и эстетически. Особую роль в курсе играет музыка, которая впервые в отечественной и зарубежной 

педагогической литературе о формировании здоровья является не дополнительным материалом, а интегральной основой 

всего курса, позволяющей организовать межфункциональный тренинг организма ребенка. 

Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». Авторский 

коллектив под руководством Г. Н. Бириной 
Образовательная программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» разработана в целях 

финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста. Требования современного общества сделали проблему 

экономического образования актуальной относительно данной возрастной группы. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

– формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

– развитие экономического мышления дошкольников; 

– воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в 

сфере экономики 

4.2.Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 
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      Данная программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в МАДОУ «ЦРР – 

Д/с № 114» г. Сыктывкара. 
Группа 

№ 1 

Группа 

№ 2 

Группа 

№ 3 

Группа 

№ 4 

Группа 

№ 5 

Группа 

№ 6 

Группа 

№ 7 

Группа 

№ 8 

Группа 

№ 9 

Группа 

№ 10 

Группа 

№ 11 

Группа 

№ 12 

Группа 

№ 14 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младша

я 

Первая 

младша

я группа 

Вторая 

младша

я 

Первая 

младша

я 

Подгото

вительн

ая 

Старша

я 

Старша

я 

Подгото

вительн

ая 

Средняя Вторая 

младша

я 

 

Средняя Старша

я 

1.5 – 2 

года 

3 – 4 

года 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

2 – 3 

года 

6 – 7 лет 5 – 6 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 4– 5 лет 3 – 4 

года 

4– 5 лет 5 - 6 лет 

 

4.2.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Возрастная характеристика детей 1,5 - 2 лет. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 

создания специальных условий для развития детей этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных 

периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития 

детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 

процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно 

раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  
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Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;  

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и 

деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов.  

 

Возрастная характеристика детей 2 - 3 лет. 

Физическое развитие:  
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Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально - личностное развитие: 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется  

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со  

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но 

моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательно-речевое развитие: 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3 - го года жизни речь становится средством общения ребенка со  

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. 

Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 
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Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 

восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо  

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка 

путем словесного указания - очень трудно.  Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 

очень невелик - один предмет.  Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. 

Художественно - эстетическое развитие: 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является  

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности: 

У ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и  

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика   детей 3-4 лет. 

Физическое развитие:  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в  
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стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя.  3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 

туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие: 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх,  

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются  взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют  отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2- 3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, 

по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно - речевое развитие: 
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Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в 

этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой 

и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных  

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.  

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным  ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, 

пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м 

годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет 

один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3 - 4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и 

по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие:  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 
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представлений о предмете. В 3 - 4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут  использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3 - 4 года из - за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур.  Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. В музыкально -ритмической деятельности ребенок 3-4 

лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Возрастная характеристика   детей 4-5 лет: 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, 

в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие: 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 

детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных  

возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии  моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие  перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются  культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают 



16 
 

на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально - личностное развитие: 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения 

среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со сторон ы взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.  В игровой 

деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе  игры роли могут меняться . В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по 

игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а  

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  Ребенок начитает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами;  умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,  

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,  

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием  способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков.  К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по  

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие: 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в  

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии 

детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
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вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственным и связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5 - ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное  

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная  

деятельность в течение 15-20 минут.  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие: 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально  

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как  оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает  

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют  
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предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы.  

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может 

петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика   детей 5 - 6 лет: 

Физическое развитие: 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более  совершенно овладевает различными видами  

движений. Тело приобретает  заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера.  Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует  эмоциональному благополучию 

и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек  (у мальчиков - более прерывистые, у девочек 

– мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть 

шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- 

Гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие: 
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Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. В 

познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально - личностное развитие: 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
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особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже 

могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, 

как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности: освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 
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Возрастная характеристика  детей 6-7 лет. 

Физическое развитие: 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних 

детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость 

и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально - личностное развитие: 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 
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В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например:  ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 

отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие: 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них 

дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 
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приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к  

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно - эстетическое развитие: 

В изобразительной деятельности детей 6 - 7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 
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4.3. Используемые программы. 

       Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»,  под научной редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, З. А Михайловой, Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (группа детей раннего возраста) на 

основе которых разработана обязательная часть программы, а также оздоровительно – развивающей программы 

«Здравствуй!» М. Л. Лазарева и  Программы  «Приключения кота – Белобока, или экономика для малышей» авторского 

коллектива под руководством Г. Н. Бириной, которые входят в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 
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и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

                              Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

 Корепанова М.В., Харлампова Е. «Познаю себя». Методические рекомендации к программе 

социально – личностного развития детей дошкольного 

возраста 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 г. 

Акулова О.В. 

Солнцева О.В. 

Социализация.  Игра. Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012 г. 

Бабаева Т.И. 

Березина Т.А. 

Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Социализация». Как 

работать по программе «Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012 г. 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство»). 

Волгоград: Учитель,2007г. 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Игровые ситуации, игры, этюды. Как развивать 

взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 

Шипицына Л.М. 

Защиринская О.В. 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и светстниками. (Для детей от 3 до 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 
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Воронова А.П. 

Нилова Т.А. 

6 лет) 2004 г. 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском саду». 

Книга для воспитателей  детского сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. Художественный труд  в 

детском саду и семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.    Сделаю сам. Дидактический альбом  по ручному 

труду с детьми старшего дошкольного возраста  

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое пособие). 

 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

                              Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
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цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
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Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова). 

«Игралочка».  Части 1-2. М., «Издательство «БАЛАСС» 

Л.Г. Петерсон,  

Н.П. Холина 

«Раз - ступенька, два - ступенька…». М., «Издательство «БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир 

для дошкольников 

Москва, Просвещение 

Михайлова З.А.  

Бабаева Т.И. 

Кларина Л.М. 

Развитие познавательно – 

исследовательских умений у старших 

дошкольников. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 

Михайлова З.А.  

Полякова М.Н. 

Ивченко Т.А. 

Образовательная область «Познание» 

Как работать по программе «Детство» 

Санкт-Петербург. «Детство-Пресс» 

2012г 

Михайлова З.А.  

 

Математика от трех до семи Санкт-Петербург, «Детство-Пресс» 

2007г 

Рахманова Н.П., Щетинина В.В.  «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников» 

Москва, Просвещение 

Рожков О.П., Дворова И.В. «Упражнения и занятия по сенсорно-

моторному воспитанию детей 2 - 4 года 

жизни» 

Москва, Просвещение 

Титова Ю., Фролова О., Винникова Л. «Играть с ребенком. Как?» Развитие 

восприятия, памяти, мышления, речи у 

детей 1-5 лет 

Москва,  Эксмо 

          Образовательная область «Речевое развитие»  

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 



30 
 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

                            Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

         Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе 

«Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подгот. 

группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей. 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей «Чтение худ. 

литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада». 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней  группе детского сада (развитие речи, 

художественная литература)» 

М. Просвещение 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 
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О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   М., АРКТИ 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для воспитателей, работающих с детьми 3-

6 лет по программе «Радуга 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  2-4 года М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5  лет М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет М. Просвещение 

 

 

           Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

                               Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
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театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  
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И.А. Лыкова   «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

г.Москва 

Карапуз-Дидактика 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском сад»  Издательство: Просвещение 

Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального воспитания в детском саду»  Издательство: Просвещение 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском саду и 

семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей  дошкольного возраста. 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 

К. Л. Тарасова Программы по музыкальному воспитанию дошкольников 

«Гармония»  

М. Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. Просвещение 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей 

СПб 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

«Музыка в детском саду»  

(по возрастам 5 книг) 

1985-1986 гг. 

М «Музыка»  

Э.П.Костина. «Камертон» М. Просвещение 

Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование» М. Просвещение 

М.Ю. Картушина  «Праздники здоровья для детей 4-5 лет».  М., «Сфера», 2009 г. 

 

                          Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

. 

                            Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

         Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г.2012г. 

Лазарев М.Л. Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй!» М. Мнемозина, 2004г. 

    Лазарев М.Л.      Предшкольный курс «Здравик» М. Мнемозина, 2008г. 

   

   

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  

Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

М. Мозаика-Синтез 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 
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Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО "Линка-пресс" 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. 

М. "Просвещение" 

Н.М. 

Соломенникова   

 «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» Волгоград, «Учитель» 2011 г. 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Задачи педагогов по взаимодействию с семьями воспитанников 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

- Познакомить родителей с 

особенностями физического, 

социально-личностного,  

познавательного и 

художественного развития 

детей младшего дошкольного 

в оз р аст а  и адаптации их к 

условиям дошкольного 

учреждения. 

- Помочь родителям в освоении 

методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать 

его  полноценному 

физическому развитию, 

освоению культурно-

гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и 

н а  улице. 

- П ознакомить родителей с 

- Познакомить родителей е 

особенностями развития 

ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его 

физического и психического 

развития. 

- Поддерживать интерес 

родителей к развитию 

собственного ребенка, умения 

оценить особенности его 

социального, познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность. 

- Ориентировать родителей на 

совместное с педагогом 

приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения 

- Ориентировать родителей 

на изменения в личностном 

развитии старших 

дошкольников - развитии 

любознательности, 

самостоятельности,  

инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. 

Помочь родителям учитывать 

эти изменения в своей 

педагогической практике. 

- Способствовать укреплению 

физического здоровья 

дошкольников в семье, 

обогащению совместного с 

детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), 

развитию у детей умений 

- Познакомить родителей с 

особенностями физического и 

психического  и  развития 

ребенка, развития 

самостоятельности, 

навыков безопасного 

поведения, умения оказать 

элементарную помощь в 

угрожающих здоровью 

ситуациях.  

- Познакомить родителей с 

особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к 

будущей школьной жизни 

ребенка.  

- Ориентировать родителей на 

развитие  познавательной 

деятельности  ребенка, 
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особой ролью семьи, близких в  

социально-личностном 

развитии дошкольников. 

Совместно с родителями 

развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым 

и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, 

ув ер ен но сть  в своих силах. 

- Со в м ест но с родителями 

способствовать развитию 

детской самостоятельности,  

п ростейших навыков 

с а м ообслуживания. 

Предложить родителем создать 

условия д ля  развития 

сам о ст оят ельно сти  

дошкольника дома. 

• Помочь родителям в 

обогащении сенсорного опыта 

ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении 

первых представлений о 

предметно м,  природном и 

социальном мире. 

-Развивать у родителей интерес 

к совместным играм и занятиям 

с ребенком дома, познакомить 

их со способами развития 

воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных 

дома, на улице, па природе. 

- Побуждать родителей 

развивать доброжелательные 

отношения ребенка к взрослым 

и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную 

отзывчивость но отношению к 

близким, культуру поведения и 

общения. 

- Показать родителям 

возможности речевого развития 

ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, 

группировать, развития сто 

кругозора. 

- Включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, 

создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское 

воображение и творчество в 

игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

- Совместно с родителями 

развивать положительное 

отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, 

стремление к 

безопасного поведения -дома на 

улице, в лесу, у водоема. 

- Побуждать родителей к 

развитию гуманистической 

направленности отношения 

детей к окружающим людям, 

природе, предметам 

рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о 

взрослых и св ер стн иках. 

- Познакомить,  родителей  с  

условиями  развития 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей дошкольников в 

семье, поддерживать 

стремление родителей развивать 

интерес детей к школе, желание 

занять позицию школьника. 

- Включать родителей в 

совместную с педагогом 

деятельность по развитию 

субъективных проявлений 

ребенка в элементарной 

трудовой деятельности (ручной 

труд, труд в природе), развитие 

желания трудиться, 

ответственности, стремление 

довести начатое дело до конца 

- Помочь родителям создать 

обогащение его кругозора, 

развитие произвольных 

психических процессов, 

элементов логического 

мышления в ходе игр, общения 

со взрослыми и 

самостоятельной детской 

деятельности.  

- Помочь родителям создать 

условия для развития 

организованности, 

ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал 

социальной активности в 

совместной с родителями 

деятельности. 

-  Способствовать развитию 

партнерской позиции родителя 

в общении с ребенком, 

развитию положительной 

самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со 

способами развития 

самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои 

действия и поступки. 
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видах художественной и 

игровой деятельности. 

 

самостоятельности. 

 

условия для развития 

эстетических чувств  старших 

дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, 

изобразительному искусству) и 

художественной литературе 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг.  

Изучая особенности семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает 

внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает' удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание». «Мы и наш ребенок», беседу 

с родителями «Традиции нашей семьи» 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя 

семья» (автор Л. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель» 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в 

зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического  образования 

родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка.  
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В беседах с воспитателями, психологом  родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности - знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы:  «Знаю ли я своего ребенка». «Упрямые 

дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в 

ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

Постепенно  воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на 

совместное  развитие ребёнка. 

Педагогическое образование родителей.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется па потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 

родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, 

совместное рисование и т.п. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со 

своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детеи  поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот она какая, 

мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. 
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«Сильные, ловкие, смелые» (дети имеете с родителями играют в подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». 

Например, совместно с родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о 

детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о 

семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их 

таланты: «Дары осени». «Мастерская Деда Мороза», «Мамина фантазия, папины руки – в доме веселье, не бывает 

скуки» «Игрушки для театра просто и занятно», «Оформим прогулочную площадку снежными постройками». После 

каждого конкурса  родители награждаются грамотами и благодарностями. 
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