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III. Краткая презентация Программы 

 

     Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного 

образования детского сада № 84 разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155), концептуальными положениями 

Примерной образовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 2/15) и методическими 

материалами образовательнойпрограммы «Радуга» (Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образованияподредакцией Е.В.Соловьевой–М.:Просвещение, 2014). 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

     В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 1 группа 

раннего возраста (с   полутора   до   трех   лет),   5   групп   -  дошкольных   (с   трех   до   семи   

лет).                       Все группы однородны по возрастному составу детей. По наполняемости 

группы соответствую требованиям СанПиН 2.4.1.3648-20 

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  

Ранний возраст(1,5 – 3лет) 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы - внимание, память, мышление 

- носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному 

желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то,что само 

привлекло его внимание,запоминает то, что«самозапоминается». 

Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и организованная. Он не способен 

произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила 

ребёнка, оннуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить 

равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал 

иушибся - плачет. Не спался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий 

нежную кожу шерстяной свитер—хнычет, ноет. После начала кризиса 3лет вспышки 

негативных эмоций сопровождают так же попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. 

     Положительные эмоции так же в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи, приятный физический контакт со 

взрослым, активное движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь 

тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены 

внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей-купание. 

     Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение 

чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, чудовищ, 

больших и лохматых существ, собак. Ребёнок может испугаться неожиданного 

резкогогромкогозвука, движения. 

     Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным 

деятельностью и включено в решение разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

- во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, 
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те, которые выступают на первый план. Так, привиде машины - бетономе-шалки ребёнок 

схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А 

рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на 

другиепризнаки; во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения 

частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т.д.). Очень важным, хотя 

внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. 

Зрение иосязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений, слухи речедвигательные системы—привосприятии и 

различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное 

явление (без фонематического слуханевозможно развитие речи) даёт негативный побочный 

эффект - несколько тормозится развитиезвуко-высотногослуха. Постепенно увеличиваются 

острота зрения и различение цветов. 

    У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое наблюдается 

увзрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть внимательным, т. 

е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны не 

потому, что хотят, а потому, что объект приковалих внимание к себе. Устойчивость внимания 

зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие малыши могут 

сосредоточиваться до 20-25 минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. 

Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или «послушай» очень 

трудно. Переключить надругой предмет с помощью словесной инструкции можно только при 

условии её многократныхповторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно 

немедленно выполнить просьбу принести что-либо,убрать игрушки и т.п. Объём внимания 

очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего внимания до 

шести разных объектов, то малыш – всего один-единственный объект. 

     В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся 

ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не 

могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с 

интересом слушалиили наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и 

не в состояниизапомнить простое поручение — положить карандаш на стол в другой комнате. 

Он запоминает то, что запомнилось само. 

    Между 2 и 3 годами происходит становление интенсивное развитие активной речи. Вместе с 

тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок 

воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в диалоге, т.е. требует 

постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен за этот год 

значительно возрасти.Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 

3 года — это уже 800, а у хорошоразвитых детей— более1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что 

познание окружающего мира происходит в реальных предметных 

манипуляций.Соответственно ведущим типом игры является предметно - манипулятивная 

игра. Полноценноеразвитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для 

развития у ребёнка воображения, которое является основой творческих способностей. Умение 

комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, 

как дизайн, архитектура, моделирование. 

     Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является становление 

целеполагания. У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 

предметами, как он делал это раньше,— катать, стучать, бросать и т.д., но и создавать из них 

или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы 
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создаватьновые вещи, необходимо заранее—вуме—представить себе тот результат, который 

желательно получить в конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель 

своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого 

для её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое должно 

появиться у ребёнка к 3годам. 

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда 

независимоотихкачества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. Важно 

помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не в полнее 

отчётливо. Он стремится, прежде всего имитировать само действие с предметами. Начальная 

орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых 

вэтомвозрасте. Каждое орудие требует выполнения совершенноопределённых движений и в 

этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок 

подготавливается к произвольному контролированию своих движенийи действий, которое 

пока ему недоступно. 

     Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок 

учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенноопределённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую уверенность 

в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир посредством 

различных орудий. Третий год жизни—лучшее время для формирования хороших привычек 

любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки. 

В игре ребёнок так же воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. Собственные манипуляции с предметами и 

подражаниедействиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные 

представления как опредмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным 

представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного 

предмета другим. 

    Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и 

туже сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им 

возможностьхорошоовладетьматериаломипочувствоватьсебяуверенно. 

Сознаниекаквысшийуровеньпсихическогоотражениячеловекомдействительностиввидеобобщё

нных образов и понятий только начинает формироваться у детей третьего года жизни. 

Содержание сознания в значительной мере заполняется. В результате сенсорного опыта 

ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеют большоезначениедля его развития. 

   Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного возраста 

особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

    В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Он 

начинаетосознаватьсебяотдельнымчеловеческимсуществом,имеющимсобственнуюволю.Егопо

ведение—череда«я хочу!»и«я нехочу!»,«я буду!»и«я не буду!». 

    Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их 

упрямствоимеетцелью продемонстрировать окружающим, что этаволяунихесть. 



7  

    На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены 

применительно к трёхлетним детям: яркость эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей 

сильны, но поверхностны. 

    Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности.                                                

Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками 

отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка 

или конфликтысо сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое 

удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, 

лепить и рисовать, помогать взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, он упали, ушибся, но 

и бурно реагирует на неудачу деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он 

строил. 

    В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на 

пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они 

не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. При восприятии 

предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие 

в работе разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однакородные 

сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина) начинают выделяться как отдельные. 

Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки 

(островерхая крыша и труба для домика) появляется способностькак бы обводить взглядом 

контуры предметов. Появляется способность зрительно разделитьпредметначасти. 

    Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их внимания 

на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. 

Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, непревышает одного 

объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребёнка. 

Деятельность памяти остается непроизвольной. В ней продолжает преобладать узнавание. 

Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или 

разрознен.Дети хорошо запоминают то,что им интересно,или то,что им понравилось:песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор,событие. 

   Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем 

до1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется 

словарныйсоставречи: 

возрастаетпосравнениюсименамисуществительнымидоляглаголов,прилагательных и других 

частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложныепредложения. В речи 

детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаяськаким-либо делом, они 

часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающихнегромкойречью—

«приборматыванием». 

    В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет 

наего произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь 

детейэтоговозрастадалеконесовершенна:онанечётка,характеризуетсяобщейсмягчённостью,мно

гиезвуки непроизносятся.Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. 

Это означает, что отманипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями оних и образами во внутреннем плане. При этом сфера 

познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном 
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мире, организованная окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой 

вданныймомент. 

Трёхлетний ребёнок— неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с 

удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом - клеить, лепить, рисовать. 

    На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее представлять 

себерезультат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении достижения 

этогорезультата. Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой 

ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненноважных 

потребностей и потому не имеют биологических побудителей и биологической поддержки. 

Например, ребёнокне добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям 

малыша. Однако любыеусилия, направленныена достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой 

маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и 

одобрения его достижений взрослым. 

    К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если раньше три кубика, кое-как 

уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш был доволен любым 

результатом,то теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя 

более ясныйобраз конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному 

результату. Поэтомудети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается 

задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним «мотором», который 

вызывает интерес к разным практическим средствам и способам действия и побуждает 

овладевать ими. Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать однубумажку на 

другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим умением. 

    На данном возрастном этапе интерес к средствам и способам практических действий 

создаёт уникальные возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 

называемых традиционных культурах, начиная с 3лет, детей учили пользоваться охотничьим 

ножом, управлять парусоми. 

    В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему строить 

обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов 

иобозначающих их слов. Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через 

понятия — прилагательные. 

    Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным                                                               

изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово—«я». Это 

значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от 

всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому 

он может относитьразличные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого 

есть папа, мама идедушка. К этому ядру можно теперь относить и такие менее нейтральные 

качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый». Именно поэтому дети данного 

возраста так чувствительны к подобным характеристикам иоценкам взрослых, так хотят вновь 

и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

   Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый 

привлекает ребёнка теперь впервую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. 

На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из 
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занимательного объекта он постепенно начинает превращаться вомного обещающего 

партнёра. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего подвлиянием оценок взрослого, 

неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастуюне вполне 

осознанно,сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать 

игровой опытдругихдетей иподражатьим. 

 

Дошкольныйвозраст (4-5лет) 

    Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны 

связиявлений, причинно-следственные отношения. 

    Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. Если 

уребёнка нет актуальных причин для переживаний, он — жизнерадостный человек, который 

преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано, в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. На пятом году в жизни ребёнка появляются новые 

источники эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе 

сосверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

Деятельность восприятия начинает как бы отделяться от предметной деятельности. 

Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной задачей. 

Деятельность сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация впространстве. 

    Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять егопутём 

словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощьюсловесной 

инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половинеслучаев оно может 

происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, всреднем до двух 

объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-двараза. 

Зависимостьот интересапо-прежнемусохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно 

быстрораспространяются и на деятельность запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки собеседника. 

Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком части речи всё чащеобозначают 

предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. 

Появляютсясуществительные,обозначающиеобобщённыесвойствапредметов(скорость,твёрдость),пр

илагательные,выражающиеэмоциональныесостояния(весёлый,сердитый),этическиекачества(добрый

,злой),эстетическиехарактеристики(красивый,безобразный). Заметно возрастает количество 

сложных предложений. Возникают разные формысловотворчества. Это создание новых слов по 

аналогии со знакомыми словами (необычные от глагольные прилагательные, нетрадиционное 

употребление уменьшительных суффиксов). Это также намеренное искажение слов, происходящее 

большей частью в форме особой игры сосверстниками. 

    Мышление ребёнка после 4лет постепенно становится речевым. Он пробует строить первые 

рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные.Если 

для малыша мыслительный деятельность постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться впрактическую 

предметную деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме.Ведущим в этом 
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оказывается воображение. Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать нетолько воспринимаемый признак предмета, но и такие 

сложные качества, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества». 

    Сформирована операция сериации—построениявозрастающегоилиубывающего упорядоченного 

ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшиезакономерности в построении 

упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеруилицвету, по форме) ипродолжать 

ряды всоответствии сними. 

    Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. Большинство 

детейначинают проявлять интерес к абстрактным символам - буквам и цифрам. Начинает 

развиватьсязнаково-символическая функция мышления. Развиваются и совершенствуются 

представления опространстве и времени. Это открывает новые возможности как в познавательной 

деятельностидетей, так и в самостоятельной организации ими совместной деятельности со 

сверстниками, впервую очередь игры.    Наряду с интересом к реальным причинным связям 

явлений, ребёнок именно около 4лет обретает способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, 

принца, события, волшебников. 

    Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, воспроизводящая 

бытовуюситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт 

опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то 

время как игра волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего 

воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. Сюжеты игр детей отражают 

ихсобственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому 

онипостоянно меняются. Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх 

детилюбят строить для себя дом. Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается 

ив играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в 

которыхвсегда естькакие-то переживания. 

     Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различныеоттенки.Всевозможныепозы,жесты,мимикапередаютразнообразныеэмоцииперсонажа,кот

орогоизображает ребёнок. Возникает ролевойдиалог. 

Уребёнка в возрасте 4—5лет появляетсято,чтомыназываемпродуктивнымцелеполаганием. У детей 

впервые появляется желание не использовать какую-то готовую вещь,асамомусоздатьчто-

тоновое(например,непокататьигрушечнуюмашинку,асамомупостроитьеё из кубиков). Это 

новообразование означает, что до начала действия у ребёнка 

появляетсяпредставлениеотом,чтоонхочетсделатьичтодолжностатьрезультатомегоусилий.Показател

емэтогоновообразованиявдеятельностиявляетсяодинответнадвавопроса:«Чтотыхочешьсделать?»(до

началаработы)и«Чтотысделал?»(поеёокончании).Совпадениеответовсвидетельствует о том, что у 

ребёнка было предварительное представление о цели и что онудерживал его до конца работы. 

Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появленияцепочкисвязанных 

междусобойцелей:чтобыиграть впоезд,надопостроитьегоизмодулей. 

     Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4—5 лет — 

этообогащениеидальнейшееразвёртываниеужереализованныхцелей.Построивгараждлямашины,ребё

нокрешаетпостроитьдорогу,апотомещёибензоколонку.Одновременнопоявляется способность в 

течение относительно длительного времени (нескольких дней и даженедель)разворачивать 

иудерживать системувзаимосвязанныхцелей. 

     Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году 

жизнидетиспособнывсвоёмпознанииокружающеговыходитьзапределытого,счеморганизованнаястал

киваютсясами.Начинаясданноговозрастадетимогутпостепеннонакапливатьфактическиезнания о 
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самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со словвзрослого. 

Способность по словесному описанию представить себе предметы, явления, событияи действовать 

уже не с реальными предметами, а со своими представлениями о них играетрешающуюроль 

вразвитии детей. 

    Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми разнообразной 

информации. Рассказ становится эффективным способом расширения кругозорадетей-

нарядуспрактическимнаблюдениемиэкспериментированием,которыедоминироваливмладшемдошко

льномвозрасте. 

     К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становитсясредствомвыражения егомыслей и рассуждения. 

Длястановленияличностиоченьважнымявляетсяформированиевпсихикеребёнкасозидательного 

отношения, выражающегося в стремлении создавать что то нужное, интересноеи красивое. 

Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности 

каждогоребёнка,подчёркиваниеегоновыхвозможностейпозволяютзакладыватьосновытакогосозидат

ельногоотношения. 

     В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего как источник интересной 

новойинформации Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение 

квзросломукаккисточникуновыхзнанийитактичномупомощникувегособственныхинтеллектуальных 

поисках. 

Сверстник становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто нехочет с ним 

играть. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда этигруппы становятся 

постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья -те 

дети,скоторымиуребёнкалучшевсегоналаживается взаимопонимание. 

Дошкольныйвозраст (5-6лет) 

   В возрасте около 5 лет в развитии и ребёнка происходит большой скачок: появляется способность 

произвольно управлять своим поведением, а так же деятельность внимания и запоминания.Теперь 

ребёнок уже может принять и попытаться выполнитьзадачу«запомнить», 

«сосредоточиться». Появление произвольности—решающее изменение в деятельности ребёнка, 

когда целью последней становится неизменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением. 

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая 

способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также — пока,конечно, не 

полностью — регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он можетсознательно и 

намеренно скрывать свои чувства от других. Поскольку сфера его интересов -

взаимоотношениялюдей,онначинаетболеетонковосприниматьнюансыихдушевногосостоянияиотнош

ениекнемуидругкдругу. Именно реальные отношения становятся главным источниками радости и 

печали ребёнка.Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь не 

надвымыслом,авсвязисразмышлениямиотом,нравитсялионмальчикуилидевочке,скоторойхочет 

дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительностивоспитательи 

т.п.Дети могутплакатьотжалостик бродячейсобакеилинищему. 

     Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, детиучатся 

владеть своими эмоциями. На шестом году жизни очень важно обратить внимание 

наразвитиетонкихэмоциональныхреакцийребёнканакрасотуокружающегомира.Вэтомвозрастедетич

увствительныкцвету,форме,онимогутиспытыватьсильныйинепосредственныйвосторготсозерцанияя

ркогопейзажа—поляодуванчиковвесной,ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых 

дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. 
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    Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и 

др.продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает 

чертыпроизвольности.Раньшеонобыловключеновпредметно-

практическуюдеятельностьдетей,какбыслитосней.Ребёноквоспринималто,счемондействовал.Теперь

онспособенвосприниматьпредметынезависимооттого,действуетлионснимипрактическиилинет.Онмо

жетвслушиватьсявразныезвуки,сравниватьих;рассматриватьсложнуюкартинкуиискатьспрятаннуюср

едидругихлинийптичку(так называемыезагадочныекартинки). 

    В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок сосредоточен на каком-

либопредмете,например,дляигрыемунуженмячионидётзаним,товотличиеоттрёхлетнегомалыша по 

пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важнымпоказателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляетсядействие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этомвозрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, детскоедомино),такиподвижные(прятки, 

колдунчики). 

     Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова 

иликартинкипопросьбевзрослого),хотяоноостаётсяглавнымобразоммеханическим.Преобладающим 

видом памяти у старших дошкольников является образная память. 

Ребёнокможетзапомнитьпопросьбевзрослого7—8предметов (из10—15),изображённых на 

предъявляемых ему картинках. Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, 

в которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и долятакой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной имонологической. 

Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие 

отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения иобогащениялексического и 

грамматического строяречи. 

      К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельноесобытие 

или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируютсяпредставленияобизмененияхколичества.Детимогутоперироватьчислами,складыватьив

ычитать,составлять ирешатьзадачи. 

Онитакжеполучаютпредставлениеобобратимыхинеобратимыхизменениях:так,заполнениестаканаво

дой—обратимоедействие, асрезаниецветов—необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 

геометрические задачи. Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и 

развития в мире живой природы, изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду сформированием интеллектуальных 

операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу представляет развитие 

воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций открывают путьдля 

формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения 

правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 

     В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжёнво 

времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжениимногих 

дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Этиигры имеют 

большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-

печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего поведения внешней 

норме—правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение имириться с ним, что для многих 

детей поначалу представляет большую психологическую трудность. 
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    Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

планадействий-способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями.  В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно.Он 

может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, 

считалка, очерёдность). 

   В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит 

параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа 

будущего. 

Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются изменения вего 

представлениях о себе, его образе Я. 

Взрослый был для ребёнка без оговорочными непререкаемым авторитетом. В 5лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных 

суждений от оценок авторитета. 

Наше с том году жизни ребёнка разные линии психического 

развития,соединившись,образуютблагоприятныеусловиядляпоявленияновоготипаеговзаимоотноше

нийсосверстниками. Это,во-первых,развитиеречи,котороеу большинствадетейдостигает,какправило, 

такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накоплениевнутреннего 

багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок стремится 

осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие 

произвольности, а так же интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Дошкольный возраст (6-7лет) 

   Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для успешности 

школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. 

Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, что невсё учебное содержание, 

даже при самой удачной методике, будет захватывающе интересно длявсех детей. Поэтому ребёнок 

должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать 

палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему 

хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

    Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных эмоциональных 

акций. Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая иосознанная любовь к 

близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношениядружбы, включающие 

эмпатию. 

    Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятельной деятельностью. 

Ребёнок может произвольно ставить перед собой задач и на восприятие и использовать для этого 

специфические приёмы. 

    Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится одной из 

важныхсоставляющих готовности к школе. Произвольность этой деятельности выражается в том, 

чторебёнокможетзапоминатьтосодержание,котороеемуданныймоментнеинтересноиненужно,ибытьв

нимательным. 

    Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих втом, что 

раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, когда что-то 

приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнитьили 

быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особымиприёмамиуправления своей памятьюи вниманием. 

    На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного 
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языка:звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата 

ребёнкадаёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном 

словареребёнка седьмого года насчитывается почти 3000 - 3500 слов. Достаточно развитой 

являетсяграмматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических 

средствоформленияграмматическихкатегорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 

словоизменения; увеличивается объёмсложных предложений. 

    Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать 

впредставлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представленияоб 

изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6-7 лет могут 

оперироватьколичествами,увеличиватьиуменьшатьих,правильноописыватьэтиситуациинаязыкемате

матикикак действия сложения и вычитания. 

    Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. Так, 

при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при 

отливании или доливании—уменьшается или увеличивается. Большинство детей этого возраста 

обладают сильно развитым пространственным воображением по сравнению с более 

старшимидетьми. Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка 

многиедети решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии 

задачигруппами. При этом, если речь идёт о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки 

(хотяв условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие и 

какойформы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки - примечателен сам 

фактдетализацииподробностей, возникающихвпредставлениидетейобразов. 

    К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, 

вкоторомони живут, отражающийосновныеегозакономерности. 

    Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах осуществления 

деятельности.Формируетсяпроизвольностьвниманияипамяти.Произвольноевниманиенеобходимо в 

работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или жезаданным в форме 

словесной инструкции. Творческаяработа безобразца выполняется прижелании и по желанию и 

потому не требует от ребёнка дополнительных усилий по организациисобственноговнимания. 

Ребёнокучитсяприниматьзадачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно 

подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние 

побуждения, но и на внешние требования — важный этап становления деятельности и общей 

социализации. 

    Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая 

такжеспособствуетпсихическомуразвитиюребёнка,развиваяегопознавательнуюсферу,символическое

и наглядно-образноемышление. 

Вместе с тем  ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной 

игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в 

развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра основывается на активном 

сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на 

общей ориентации ребёнка на сверстника. Реализуемые вигре партнёрство и взаимодействие 

стимулируют развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной деятельности тем 

самым обеспечивают увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с 

индивидуальной.Самостоятельно,безучастия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать 

замысел игры, распределять роли иразыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть 

лидер, который «двигает» сюжет. Остальныеучастники игры обычно«подстраиваются». 

Разногласия по поводу дальнейшегоразвёртывания сюжетадетиэтого возраста(в отличие от 

маленькихдетей)улаживаютбезпомощивзрослых. Дети, неразделяющие точку зрения лидера, 
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пытаются найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, 

предложения подальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 

скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. 

Удетей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Изменения сознания характеризуются развитием так называемого внутреннего плана действий-

способностьюоперироватьвуме,анетольковнаглядномпланеразличнымипредставлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6годам благоприятные условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себеотчёт в своих целях, способах их 

достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствахипобуждениях; дляморального 

развития. 

    Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного отношения 

ксверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, других он любит,к 

третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным героям 

инекоторымпроизведениямискусства,кприроднымявлениямипредметамтехники,кпоступкамдругихл

юдей,ксебесамомуикомногомудругому.Этоотношениеможетбытьчётковыраженным и осознанным 

или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашеннымили,скорее, рациональным; 

положительнымилиотрицательным. 

   У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Каждый ребёнок нуждается в поддержке 

взрослыми убеждения в том, что в нём много хорошего, а так же в том, чтобы взрослые сообщали о 

его достоинствах другим детям, родителям. 

Благодаряпедагогическимусилиямсоздаютсяусловиядлявоспитаниядоброжелательногоотношенияре

бёнкакдругимдетям,уваженияправсверстников,формируетсяустановканасотрудничество.Детиовладе

ваютнавыкамисовместнойдеятельности,понимают еёпреимущества. 

     Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в 

качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные 

вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересноедело. Уважение к 

авторитету взрослого поддерживается именно такими его способностями. 

    Программа направлена на всестороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 

ииндивидуальныхособенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возрастауровняразвития,необходимогоидостаточногодляуспешногоосвоенияобразовательныхпрогра

ммначальногообщегообразования,наосновеиндивидуальногоподходакдетямдошкольноговозрастаи 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно–исследовательской,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,музыкальной, 

двигательной, театрализованной, трудовой, конструктивной). Программа определяеткомплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемыерезультатыввидецелевыхориентировдошкольногообразования),требованиякусловиямр

еализации Программы. Программа включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемуюучастникамиобразовательныхотношений. Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях 

исоставляетнеменее60%отобщегообъемаобразовательнойпрограммы.Вариативнаячасть,формируема

яучастникамиобразовательныхотношенийпредставленавобразовательнойпрограммесамостоятельно

составленнымиучастникамиобразовательныхотношенийпрограммами(авторские программы), 

направленными на развитие детей, которые составляет не более 40% отобщего объема реализации 

образовательной программы. Каждая часть состоит из трех основныхразделов: 

целевого,содержательного иорганизационного. 

    Целью Программы является проектирование социальных 

ситуацийразвитияребенкаиразвивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
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позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений сдругими детьми, взрослымии миром; 

-объединить обучения и воспитания в целостный образовательный деятельность на основедуховно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-способствовать формированию общей культуры личности детей, развивать их 

социальные,нравственные,эстетические,интеллектуальные,физическиекачества,инициативность,     

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

-способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастными 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьями повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепленияздоровья 

детей;  

-обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

     Дошкольное учреждение полностью укомплектовано штатами. Педагогический 

деятельностьреализуют квалифицированные специалисты: инструктор по физической культуре, 

музыкальныйруководительи воспитателипод руководствомстаршеговоспитателя. 

Образовательная деятельность планируется как совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей: 

- физическоеразвитие; 

- художественно-эстетическоеразвитие; 

- социально-коммуникативноеразвитие; 

- речевоеразвитие; 

- познавательноеразвитие. 

    Обязательная частьПрограммы разработана на основе примерной образовательной 

программыдошкольногообразования «Радуга»и«Первые шаги», направленных сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у них привычку к 

здоровому образужизни;содействие своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка;обеспечениекаждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить 

период раннего идошкольногодетства. 

    Вариативная часть представлена парциальными образовательными программами, выбор которых 

обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родителей 

(законныхпредставителей) и ориентированна специфику региональных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, возможностей дошкольного учреждения, 

педагогического коллектива. 
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Программно-методическое обеспечение 

 
№ 

п\п 

название автор содержание 

Комплексные программы 

1 Первые шаги     

2 Примерная Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга» 

Т.Н. Доронова 

Е.В.Соловьева 

С.Г. Якобсон 

Т.Н.Гризик 

Е.А.Екжанова 

создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольногдетства с учетом 

возрастных и индивидуальныхособенностей 

Парциальные программы 

1 Основыбезопасности 

детей дошкольноговозраста 

под редакцией 

СтеркинойР.Б. 

формирование разумного, безопасного поведения, 

основ экологической культуры и приобщения 

ребенка к здоровому образу жизни 

2 Программа развития речи 

детей дошкольного 

возраста в детском саду 

О.С.Ушакова развитие связной речи дошкольников 

3 Цветные ладошки И.А.Лыкова художественное воспитание, обучение и развитие 

детей 2-7 лет  

4 Музыкальныешедевры О.П.Радынова формирование основ музыкальной культуры 

детейдошкольноговозраста 

5 Театр-творчестводети Н.Ф.Сорокина развитие творческих способностей через театрально- 

игровую деятельность 

6 Я-Ты-Мы О.Л.Князева социально-нравственное развитие дошкольников 

7 Приобщение  детей к 

истокам русской 

народной культуры 

О.Л.Князева 

М.Д.Маханева 

духовно-нравственное развитие дошкольников 

8 Занятия с дошкольниками       

по конструированию и 

ручному труду 

Л.В.Куцакова развитие конструктивных и художественных 

способностей детей 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

     Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, 

является сотрудничество дошкольной организации с семьей. 

Основнаяцельвзаимодействияссемьейвоспитанников–сделатьродителей (законныхпредставителей) 

активными участниками образовательных отношений. 

Из цели вытекают следующи езадачи: 

- изучить фактическое социальное, физическое и психическое развитие ребенка в семье, 

установление доверительных отношений в детском саду и семье каждого ребенка; 

- повышать психологическую компетентность родителей (законных представителей); 

- познакомить с разнообразными формами организации досуга в семье; 

- реализовывать единый подход к ребёнку с целью его личностного развития; 

- осуществлять постоянную работу по профилактике нарушений и защите прав 

идостоинствдошкольника. 

    В связи с этим можно выделить основные направления взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников: 



18  

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

- формирование здоровья детей, построение индивидуального маршрута развития; 

- установление контакта с родителями (законнымипредставителями) и согласовывание снимицелей 

и ценностей образовательнойдеятельности; 

- обеспечениепостояннойсодержательнойинформацииожизнидетейвдетскомсаду; 

- создание условиядля повышенияпедагогической компетентностиуродителей 

(законныхпредставителей); 

- создание ситуации совместного досуга с участием семей воспитанников; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семей. 

Определены условия успешной работы с родителями (законными представителями): 

- изучение социального состава родителей(законныхпредставителей), уровень образования, состав и 

социальное благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения науслуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями (законными представителями) 

сучетоммногоаспектной спецификикаждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность иоткрытость. 

    Сотрудничество сродителями (законнымипредставителями) строится на основе принципов: 

- осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь 

ребенку; 

- помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

- воспитывать в детях безграничное уважение  к родителям (законным представителям); 
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- учитывать пожелания и предложения родителей (законныхпредставителей), высоко ценить их 

участие в жизни группы; 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусстводиалогасконкретнымребенкомиегородителяминаосновезнанийпсихологическихособеннос

тейвозраста, сучетомпредшествующегоопытаребенка,егоинтересов,способностейитрудностей; 

- суважениемотноситсяктому, что создается самим ребенком; 

-регулярность индивидуального общениясродителями(законнымипредставителями)обсуждать 

вопросы, связанныесвоспитаниеми развитиемдетей; 

-проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей 

(законных представителей). 

Формы взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными представителями): 

Деятельность совета родитеоей; общиеродительские собрания; групповые родительские собрания; 

индивидуальные консультации и беседы; семинары-практикумы; мастер-классы; круглые столы; 

тренинги; анкетирование; образовательные события с детьми по разным видам детской 

деятельности; участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, 

образовательных событиях; совместное создание развивающей предметно-пространственной среды 

для детей; совместное проведение субботников по благоустройству территории; проведение Недели 

открытых дверей; выставки, конкурсы на которых отражается совместное творчество взрослых и 

детей; официальный сайт детского сада. 

Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается задолго до прихода 

ребенкавдетский сад. 

Работа проходит со следующими категориями родителей (законных 

представителей):семьи,имеющие детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение;будущимиродителями. 

В работе с семьёй будущего воспитанника, проводится анкетирование, где выясняются 

такиеважные для педагогов вопросы, как потребности родителей в образовательной услуге, 

социальныйстатус,образовательныйуровень,культурныезапросы.Исходяизэтогопервыеконтактысро

дителями,имеютследующиеформы:приглашениеродителейсдетьмиибезнихпосетитьдетскийсад;педа

гоги посещаютсемьюна дому;предоставляютвизитнуюкарточку оработедетского сада; 

устанавливают встречи с родителями с целью выяснения условий посещения дляребенка. 

Дальнейшиеконтактыисвязьмеждуродителямиипедагогамидетскогосада:ежедневноеорганизованн

аяе общение, когда родители приводят или забирают детей; неформальные беседы 

одетяхилизапланированныевстречи,чтобыобсудитьдостигнутыеуспехи,независимоотконкретных 

проблем; ознакомление родителей с письменным материалом о детях; предложенияпосетить врача, 

психолога, логопеда или других специалистов; доска объявлений для 

родителей;днииливечерадляродителейспосещениемгруппы,чтобыувидеть,какзанимаетсяихребеноки

лиознакомитьсясработойдетского сада. 

На первом родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, 

старшийвоспитательподробноосвещаютвопросыподготовкиребенкакпоступлениювдетскийсад.Перв

аязаочнаявстречасбудущимвоспитанникомпроисходитчерезанкету-

знакомство,которуюродителизаполняют напервой встрече. 

Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся здоровья 

ивоспитания малыша, особенностях адаптационного периода. Прием детей проводится по 

графику,согласованному с родителями (законными представителями), устанавливается 

индивидуальныйрежимдлякаждогопоступающегомалыша,спостепеннымпривыканиемкобщемурежи

му. 
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    Родительские собрания во всех возрастных группах посещают: заведующий детским садом, 

старший воспитатель на них оказывается консультационная помощь семье. 

    В методическом кабинете находится банк информационных ресурсов, содержащий материалы 

для работы с родителям (законными представителями): подборка консультаций и бесед; 

мультимедийные презентации; видеотека; электронные книги, периодика; анкеты, опросники. 

В детском саду ежегодно составляется план сотрудничества с семьей на год. Педагоги возрастных 

групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей 

(законных представителей). 
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Глоссарий 

 
Возрастная адекватность–один из главных критериев выбора педагогами формообразовательной 

работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

Гендерное воспитание-это формирование социальных ролей для мужчины и женщины, эт 

оцеленаправленный, организованныйи управляемый деятельность формирования социокультурных 

механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения, деятельности и 

психологических характеристик личности, предложенных обществом своим гражданам в 

зависимости от их биологического пола.Критериями сформированности гендерной культурыможно 

считать качества, которые характерны для мужчин (смелость, благородство, 

трудолюбие,совершенствование физической силы, умение преодолеть трудности, придти на 

помощь и др.) и для женщин (доброта, женственность, уступчивость, умение прощать, заботиться о 

слабых, больных, пожилыхи т. д.). 

Интеграция-объединение в единое целое отдельных частей. 

Качество-это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанникав 

деятельностье освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных задач, адекватных возрасту. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативностьдеятельностьаобразованиявобществе,егосостояниепотребностямиожиданиямобще

ства,отдельныхсоциальныхгруппвразвитиииформированиижизненных,профессиональных,гражданс

кихкомпетенцийличности.Качествообразованияопределяетсясовокупностьюпоказателей,характериз

ующихразличныеаспектыобразовательнойдеятельностиучреждения:содержание образования, 

формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровыйсостави т.д., 

которыеобеспечивают образованиедетей. 

Качество результата деятельности учреждения–соответствиеитогацелидеятельностиучреждения, 

сформированной на основе его специфики, типа, вида, профиля, образовательных и социальных 

потребностей населения, потенциала учреждения, государственных нормативов. 

Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных форм его реализации), 

проработанной и оформленной с применением модифицируемой системы подходов, категорий, 

понятий, онтологических картин, системы ценностных ориентаций и принципов. 

Коммуникация (отангл.communikate–сообщать, передавать), которое предполагает: 

- осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 

- передачуопытаразличныхвидовдеятельностииобеспечениеихосвоения; 

- обменмыслями, переживаниям и по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и 

убеждение собеседников действовать определенным образом для достижения результата. 

Комплексно - тематическое – соединение образовательных областей в единое целое на основе принципа 

тематического планирования образовательной деятельности. (Комплекс–от лат.complexus–связь,сочетание–

совокупность,соединение.Тематическое–посвященноекакой-нибудь одной теме.Толковый словарь 

С.И.Ожеговаи Н.ЮШведова). 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положенпримерныйкалендарьпраздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детскойдеятельности; 

- социально-личностнуюориентированностьимотивациювсехвидовдетскойдеятельности 

входеподготовкиипроведенияпраздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 
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Программы, так как праздник–это всегда событие (день памяти; счастливый, радостный день, 

напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовкакпразднику–проведениепраздника, подготовка к следующему празднику–

проведениеследующегопраздникаи т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Моделирование–один из теоретических методов научного познания; воспроизведение характеристик 

некоторого объекта на другом объекте, специальносозданном для его изучения. Этот второй объект 

называется моделью. 

Мониторинг–постоянное наблюдение за нормированной деятельностью объектов инспектирования; 

сбор, системный учет, обработка и анализ, хранение, обновление и накоплениеинформации для 

формирования необходимых решений по объекту инспектирования.Мониторингобразовательный – 

деятельность непрерывного научно-прогностического слежения за состоянием,развитием 

педагогического деятельностьа в целях оптимальноговыбора образовательных целей,задачи средств 

ихрешения.(А.С.Белкин) 

Мониторинг образовательный мы можем рассматривать как метод исследования педагогической 

деятельности в рамках контрольно-диагностической функции.(К.Ю.Белая) 

Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная процедура сбора данных по 

важнейшим образовательным аспектам на национальном, региональном и местном уровнях 

(Шишова С.Е.,  Кальней В.А.) 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе,создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования–документы государственного образца 

Характеризующие содержания образования и направленные на достижение определенных 

государством образовательных уровней. 

Образовательная программа детского сада – документ, охватывающий все основные моменты 

жизнедеятельности детей (а не только обучение) с учетом приоритетности видам детской 

деятельности в каждом возрастном периоде; это модель образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность– целенаправленная и организованная деятельность получения 

знаний, умений,навыков в соответствии с целями задачами образования, развития личности. 

Образовательная среда–совокупность образовательной деятельности, особенностей его 

организации, а так же его программно-методического, учебно-материального, материально-

технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе РППС, 

ТСО,медицинского сопровождения, питания). 

Результат деятельности учреждения – совокупный итог, объективное изменение ситуации 

вобществе и образовании, в качествах и свойствах личности, в среде, в динамике 

собственногоразвития,сопряженныесцельюдеятельностиучреждения;этостепеньудовлетворенности

участниковсовместной деятельности ( детей,родителей, сотрудникови др.). 

Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных 
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объектов; 2) деятельность качественной смены норм мышления и деятельности, переход от одних, 

менее совершенных социокультурных форм, к другим, более совершенным. 

Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и состояний; осознание 

себя в собственной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей: свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Совместная деятельность взрослых и детей-деятельность двух и более участников 

образовательной деятельности (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием 

партнерскойпозициивзрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками. 

Целостная картина мира – совокупность результатов познавательной деятельности человека. 

Вдеятельностье познания окружающего мира результаты познания отражаются и закрепляются 

всознании человекаввидезнаний,умений, навыков, типовповеденияиобщения. 

- «Картину мира» принято  рассматривать как систему «пространств», 

отражающие смысловые отношения субъекта с миром: 

- «физическое пространство» отношений к окружающей природной и рукотворной среде 

«социальное пространство» отношений к другим людям. 

- «моральное пространство» норм и ценностей 

-«личностное пространство» отношений к себе 

Эмпатия– постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания и 

сочувс

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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