Приложение № 1
к образовательной программе
дошкольного образования

Психофизиологические и психологические особенностей развития детей
Дети от 2 до 3 лет
(первая младшая группа)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные
грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности:
игра,
рисование,
конструирование.
Игра
носит
процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо
предмет. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями. У детей данного возраста
наглядно-действенное мышление. Для
этого возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения.
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Приложение № 2
Психофизиологические и психологические особенностей развития детей

Дети от 3 до 4 лет
(Вторая младшая группа)
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность
к взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать,
утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление
ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может
провоцировать опасные способы поведения.
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),
могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам
поведения. Как правило, дети переживают только последствия своих
неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей степени с
ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.
В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего
пола, имеет первоначальные представления о собственной половой
принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и т.

д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка
характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во
взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. К 4
годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.
Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок
охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка
первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе.
Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение объяснить
свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики
в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям,
девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают
участие две-три подруги.
У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы
ребенка.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении
физических упражнений стремление к определенной цели (быстро
пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Поэтому
возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала
целенаправленной работы по формированию физических качеств
(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). Ребенок
бросает мяч через голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по
лестнице, используя попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на
одной ноге, сохраняет равновесие при качании на качелях.
Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – правильно
держать карандаш при рисовании, обводить по контурам, копировать и
воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и складывает
шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает

фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из кубиков
по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб.
Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и
т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с
целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений
о
разнообразных
свойствах
предметов,
явлениях
окружающей
действительности и о себе самом:












он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный).
Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе
взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них
самостоятельно назовёт;
малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и
круг, квадрат и прямоугольник;
ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов
(более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует
предлагать);
малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых
общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и
др.); имеет представления о знакомых средствах передвижения
(легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых
профессиях (врач, шофёр,), праздниках (Новый год, день своего
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый).
малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи,
знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее
часто встречающихся насекомых.
ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и
т. п. На основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит
стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево,
за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства
происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения
(предлоги и наречия).

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо
мыла, стул – машина для путешествий и т. д.
Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может
заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится
достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не
отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску.
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в
их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся
стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально предложенных ему отдельных
слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и отрицательно
окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.
Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы
обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя словаопределения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени
сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он –
папа, она – мама). Понимает время – прошедшее и настоящее. Понимает и
называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет
двухсоставную инструкцию («Дай мне красный кубик и синий шар»).
Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в
словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами,
создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы,
используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх
предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать
в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты
звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты попрежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев,
сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает
иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах
и ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает
«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова,
фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших
стихотворениях.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный
характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: громко – тихо, высоко –

низко и пр. Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ
(замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в
ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению,
слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация)
неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы,
происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны,
детали отсутствуют – порою трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В
лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в
аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых
предметов, составлять узоры из растительных и геометрических форм,
чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может конструировать по образцу
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением
правильной последовательности действий в трудовом процессе. Малыши
способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы
в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Дети от 4 до 5 лет
(Средняя группа)
4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети
активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что
проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?),
стремятся получить новую информацию познавательного характера.
Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт,
однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том,
как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по собственной инициативе
убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело
до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает
неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а
бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее
значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и
правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и
эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать
поведение. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка
начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок
способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не
столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом
возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка
в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками попрежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой,
трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у
меня короткая причёска»), о половой принадлежности людей разного
возраста (мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка,
сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о
видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об
отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать
эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При
организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения
ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе
игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка
более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем
взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в
отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста
становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них
есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и
поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм
с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку
как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики
персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При
разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с
партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.
Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать
через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на
опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч
вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в
удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины
средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с
жёстким наконечником).

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже
хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве. При обследовании несложных предметов он способен
придерживаться определённой последовательности: выделять основные
части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные
части.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях
ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов,
следуя за восприятием.
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается
интересной деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за
мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы.
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 56 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко
выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.
д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто
смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у
ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий.
Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся
без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо
понимать, что воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир,
переходить от известного к неизвестному. Развитие воображения происходит
в игре, рисовании, конструировании.
Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят
геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют
времена года, части суток. Различают правую и левую руку.

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок
учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности,
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5
лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.),
объединяя предметы в видовые категории, называют различия между
предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и
кофта; называет животных и их детенышей, профессии людей, части
предметов. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно
произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого
изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь
детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый
интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а
затем сочиняют подобные.
Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого
дети могут пересказывать короткие литературные произведения,
рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами
впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинноследственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений.
Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение
может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на
вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам
героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют
иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу,
рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора,
однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они
стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям
произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на
сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные
сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке
отдельных отрывков прочитанных произведений.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее
проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности.
Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения,

говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной
выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память
позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует формирование
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают
первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные
ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к
музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4
годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими
умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по
окончании работы, используют цвет для украшения рисунка. Изменяется
композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм
дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по
нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии,
раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, человека, дерево. В
процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми
и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом,
украшать вылепленные предметы, используя стеку. Конструирование
начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к
поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из
бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с
ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно
вырезанных простых форм.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты
детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это
значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям
осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом возрасте
детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце,
носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурногигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетноролевую игру.
Дети от 5 до 6 лет
(Старшая группа)
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком
активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность,
отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия
воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её
замысел и сюжет.
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом
плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения
моральных понятий – вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте
в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е.
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше
предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только
оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил,
соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям.
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками,
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно
лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В
возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о
себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или
иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его
положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).
Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6
лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии).
При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики
опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а
девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным
встать на позицию другого).
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а
именно в игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются
контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя вести тот
или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры
дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия,
ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для
игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем
(«Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на
носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге,
катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные
движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю
одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей,
правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность
достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и
силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на
протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка
при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи
взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут
обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных
свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка
одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой
по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из
неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого
большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку
геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти
фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не
совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо
усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны
яркие события).
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25
мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать
по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур

определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и
заштриховать их определённым образом).
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.
При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы
и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или
рисунки).
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К нагляднодейственному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без
практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся
планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без
практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия
собственных действий и поступков.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может
обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни
свободно использует средства интонационной выразительности: может
читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.);
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение
людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы,
антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы
(бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в речи
сложные
случаи
грамматики:
несклоняемые
существительные,
существительные множественного числа в родительном падеже, следовать
орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых
трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые
диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя
эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в
памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.
Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют
углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.
Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена
родителей и их профессии.
Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе
восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются
на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба
добра со злом.
При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и
внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности
становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В
изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное
(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить
узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца,
дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для
получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети
с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры.
Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины
(пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места
соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои
работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются
практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из
квадратов,
овалы
из
прямоугольников,
преобразовывать
одни
геометрические фигуры в другие: квадрат – в несколько треугольников,
прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники;
создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
Постепенно
дети
приобретают
способность
действовать
по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются
планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее
виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
Дети от 6 до 7 лет
(Подготовительная к школе группа)
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект
деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым
моральным понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем помогает,
защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека).
Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития
социальных по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных
(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение
ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что
хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой
положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С
одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по
содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в
эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей
понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже
тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных
переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются
обобщённые
эмоциональные
представления,
что
позволяет
им
предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере
поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого
и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится более
инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой – очень
зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё
правильно и быть хорошим в глазах взрослого.

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.
Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения –
в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе.
Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей
половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой
ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам
дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения,
соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и
т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях,
физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях
рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом
возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны
прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности
движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения
на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные
предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно
развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические
действия.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками,
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего
здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и
показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет
культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не
переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может
объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы
(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и
другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за
помощью) в подобных ситуациях.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события – праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети
могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к
исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими
партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль
(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою
очередь, выполняют её указания).
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не
только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например,
красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и
бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно
различает как основные геометрические формы, так и их разновидности,
например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не
считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший
дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные
различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность
и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для
него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без
специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети
также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить,
используя при этом простейший механический способ запоминания —
повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать
более сложный способ – логическое упорядочивание (разложить
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа).
Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он
анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой
категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но,
несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно
запоминать информацию с использованием различных средств и способов,
непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца
дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость
памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. Несмотря
на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в
самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках – передать
перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п.
дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут
обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной
помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет
направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального
напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах предметов и явлений. Действия нагляднообразного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного
лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим
действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию
предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или
возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и
какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений
видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения).
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению
первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются
отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его
непосредственным опытом.
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы
(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им
успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы
существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший
дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети
точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с
этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения
слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова,
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в
поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая и
монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно
пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более
утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речьрассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а
также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в
качестве основного источника получения информации. В условиях общения
со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения
(содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом
возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа
предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный
текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую
активность: придумывают концовку, ,
новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки.
Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений,
примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение
персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно,
стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по
прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение
или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый
текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.
К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный
читательский опыт. Тяга к книге – важнейший итог развития дошкольникачитателя. Место и значение книги в жизни – главный показатель
общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств
выразительности,
достаточно
развитыми
эмоциональновыразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают
художественный образ, представленный в произведении, поясняют
использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению
театров.
В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы
и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника
рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать
цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения

в рисунке главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по
представлению, также передавая характерные особенности знакомых
предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники
осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги,
сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме,
фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки
людей, животных, героев литературных произведений из природного
материала. Наиболее важное достижение детей – овладение композицией с
учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и
собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные
композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к
коллективным работам и могут договариваться между собой.

Приложение № 3
к образовательной программе
дошкольного образования

Индивидуальные особенности контингента воспитанников
В учреждении работают 11 групп, с 12 часовым пребыванием детей.
- 2 группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. – 20 чел.
- 9 групп для детей в возрасте от 3 -х до 7 лет. – 254 чел.
- в режиме кратковременного пребывания – 2 чел.
- всего 264 детей.
- в режиме полного дня (12-часовое пребывание в МБДОУ) – 262 чел.;
- в режиме кратковременного пребывания (3-часовое пребывание) – 2 чел.
Количественное соотношение мальчиков и девочек во всех возрастных
группах примерно одинаковое: детский сад посещает 123 девочки и 141
мальчик.
Группы здоровья
Возраст

2–3

3-4

4-5

5-6

6-7

абс. ч. %
обслед
овано

13

50

63

64

57

257

100%

4
9
7
0

9
40
3
0

10
49
5
0

9
59
1
0

9
47
3
0

41
204
12
0

12%
83,6%
4,4%
0%

Группа здоровья
(обследовано)
Всего детей
обследовано
гр. Д1
гр. Д2
гр. Д3
гр. Д4

Уровень заболеваемости детей
Всего
пропущено
по болезни
14,7
Ясли
7,7
Сад
9.6
Всего
ДОУ посещают дети из семей

Число на 1 ребёнка
119,3
133
126,5

Опекунов

Многодетных

Мигрантов

4 семьи

25 семей

1 семья

Приложение № 4
к образовательной программе
дошкольного образования

Виды детской деятельности и формы их реализации
Двигательная деятельность
Формы образовательной деятельности
Образовательная
деятельность

Режимные моменты

 Игровая
беседа
с
элементами движений;
 интегрированная
деятельность;
 утренняя гимнастика;
 совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера;
 игра;
 контрольнодиагностическая деятельность;
 экспериментирование;
 спортивные
и
физкультурные досуги;
 физкультурные занятия;
 спортивные состязания;
 проектная деятельность

 Игровая
беседа
с
элементами движений;
 интегрированная
деятельность;
 утренняя гимнастика;
 совместная деятельность
взрослого
и
детей
тематического
характера;
 игра;
 экспериментирование;
 спортивные
и
физкультурные досуги;
 физкультурные занятия;
 спортивные состязания;
 проектная деятельность

Самостоятельная
деятельность детей
 Двигательная активность
в течение дня;
 игра;
 утренняя гимнастика;
 музыкальные
спортивные игры и
упражнения;
 импровизация
танцевальных
движений под музыку;

Игра
Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность

 Совместная
игра
с
воспитателем;
 наблюдение;
 чтение;
 игра;
 игровое упражнение;
 проблемная ситуация;
 совместная
игра
со
сверстниками;
 индивидуальная игра;
 праздник;
 экскурсия;
 проектная деятельность;

Режимные моменты

 Игровое упражнение;
 совместная
игра
с
воспитателем;
 совместная
игра
со
сверстниками;
 индивидуальная игра;
 ситуативный разговор с
детьми;
 педагогическая
ситуация;
 беседа;
 проектная деятельность;
 интегрированная

Самостоятельная
детей





деятельность

Сюжетно-ролевая игра;
игры с правилами;
творческие игры;
театрализованные
игры;
 дидактические
игры
направленные
на
творчество детей.

 интегрированная
деятельность;
 коллективное
обобщающее занятие

деятельность

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты












Самостоятельная деятельность детей

Совместные действия;
наблюдения;
поручения;
беседа;
чтение;
совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера;
рассматривание;
дежурство;
игра;
экскурсия;
проектная деятельность

 Элементарный

бытовой труд
инициативе ребёнка;
 Применение правил этикета

по

Познавательная исследовательская деятельность
Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность

 Сюжетноролевая игра;
 рассматривание;
 наблюдение;
 чтение;
 играэкспериментиров
ание;
 развивающая
игра;
 экскурсия;
 интегративная
деятельность;
 конструирование
 исследовательска
я деятельность;
 рассказ;
 беседа;
 создание
коллекций;

Режимные моменты

















рассматривание;
наблюдение;
чтение;
играэкспериментиров
ание;
развивающая
игра;
ситуативный
разговор
с
детьми;
экскурсия;
интегративная
деятельность;
конструирование
исследовательска
я деятельность;
рассказ;
беседа;
создание

Самостоятельная
детей

деятельность

 Познавательноисследовательска
я деятельность
по инициативе
ребёнка

 проектная
деятельность;
 экспериментиров
ание;
 проблемная
ситуация

коллекций;
 проектная
деятельность;
 экспериментиров
ание;
 проблемная
ситуация

Коммуникативная деятельность
Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность





















Чтение;
обсуждение;
рассказ;
беседа;
рассматривание;
игровая ситуация;
дидактическая игра;
интегративная
деятельность;
инсценирование;
викторина;
игра-драматизация;
показ
настольного
театра;
разучивание
стихотворений;
театрализованная
игра;
режиссерская игра;
проектная деятельность;
решение
проблемных
ситуаций;
разговор с детьми;
создание коллекций

Режимные моменты

 Ситуация общения в
процессе
режимных
моментов;
 дидактическая игра;
 чтение;
 словесная
игра
на
прогулке;
 наблюдение
на
прогулке;
 игра на прогулке;
 труд;
 ситуативный разговор;
 беседа;
 экскурсия;
 интегративная
деятельность;
 разговор с детьми;
 разучивание
стихов,
потешек;
 сочинение загадок;
 проектная
деятельность;
 разновозрастное
общение;
 создание коллекций

Самостоятельная
детей

деятельность

 Сюжетно-ролевая игра;
 подвижная игра с
текстом;
 игровое общение;
 общение со
сверстниками;
 хороводная игра с
пением;
 игра-драматизация;
 чтение наизусть и
отгадывание загадок;
 дидактическая игра

Чтение (восприятие) художественной литературы и фольклора
Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность






Чтение;
беседа;
рассказ;
обсуждение;

Режимные моменты

 Ситуативный
разговор с детьми;
 игра (сюжетноролевая,

Самостоятельная
детей

деятельность

 Игра;
 продуктивная
деятельность;
 рассматривание;

 игра;
 инсценирование;
 викторина






 самостоятельная
деятельность в
книжном и
театральном уголке;

театрализованная);
продуктивная
деятельность;
беседа;
сочинение загадок;
проблемная
ситуация

Изобразительная деятельность
Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
детей








Занятия (рисование,
лепка, аппликация,
конструирование,
художественное
конструирование);

рассматривание
эстетически привлекательных
объектов природы;



изготовление
украшений, декораций,
подарков, атрибутов для игр;




Наблюдение;

экспериментирование;

рассматривание
эстетически привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства;



игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые);




тематические досуги;



создание коллекций

выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродукций,
произведений живописи;

проектная деятельность;






игра;
игровое упражнение;
проблемная ситуация;
конструирование из

песка;



обсуждение
произведений произведений
искусства, средств
выразительности и др.;




деятельность

Украшение личных
предметов;



игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые);



рассматривание
эстетически привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства;



самостоятельная
изобразительная деятельность

создание коллекций;

творческие мастерские
по интересам детей: оригами,
тестопластика, народное
творчество, живопись,
художественная аппликация,
фольклор, театральная
гостиная.

Музыкальная деятельность
Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность





Режимные моменты

Слушание музыки;



экспериментирование со
звуками;

Слушание музыки в
режимные моменты;



музыкальная подвижная
игра на прогулке;

музыкально-

Самостоятельная
детей



деятельность

Музыкальная
деятельность по
инициативе ребенка

дидактическая игра;




шумовой оркестр;





совместное пение;



интегративная
деятельность;



совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение;



музыкальное
упражнение;




попевка; распевка;






творческое задание;

разучивание
музыкальных игр,
танцев;



интегративная
деятельность;



концерт-импровизация
на прогулке

импровизация;
беседа интегративного
характера;

двигательный
пластический
танцевальный этюд;
концерт-импровизация;
танец;
игра

Продуктивная деятельность. Конструирование из различного материала
Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность


Занятия
(конструирование);

экспериментирование;

рассматривание
эстетически привлекательных
объектов;

игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые);

тематические досуги;

проектная деятельность;

конструирование по
образцу, модели, условиям,
теме, замыслу;

конструирование по
простейшим чертежам и схемам


Наблюдение;

рассматривание
эстетически привлекательных
объектов;
 игра;
 игровое упражнение;
 конструирование из
песка;
 обсуждение (своих
построек, произведений
искусства, средств
выразительности и др.)


Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые);

рассматривание
эстетически привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства;



самостоятельная
конструктивная деятельность

Приложение № 5
к образовательной программе
дошкольного образования
Модель взаимодействия детского сада и семьи
Цель: создание условий, мотивирующих родителей на объединение усилий с
педагогами для достижения положительных результатов в вопросах воспитания, развития
детей дошкольного возраста.
Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно – нравственных социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах семьи.
 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 Ознакомление родителей с содержанием работы
ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
1.Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив взаимодействия
родителей и педагогов заключается в согласованности воспитательных целей и задач,
позиций обеих сторон; “выстроенных по принципу единства, уважения и требований к
ребенку; распределения обязанностей и ответственности”.
2.Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ.
Принцип взаимоотношений семьи и ДОУ на основе гуманности, толерантности, т.е.
признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе,
внимательное отношение всех участников взаимодействия.
3.Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от
воспитателя ДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная открытость
будет в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности,
объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых,
живущих в едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей,
воспитателей, специалистов ДОУ, социальное окружение.
4.Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда
будут. Эта разность зависит от многих факторов; от родительской и человеческой
культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи,
ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений,
предпочитаемого вида отдыха и многого другого.
5.Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. Формы выбираются в
соответствии
с социально-психологическими
условиями, интересами
семьи,

возможностями ДОУ и др. При выборе форм отдается предпочтение общению,
пониманию, диалогу.
6.Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей
по разным вопросам воспитания, деятельности ДОУ. Воспитатели хотят знать: как
реагируют родители на предложения и советы со стороны воспитателей, имеют ли
встречные предложения.
Направления взаимодействия с родителями:
- взаимопознание и взаимоинформирование;
- непрерывное образование воспитывающих взрослых;
- совместная деятельность педагогов и родителей.
Тематика, содержание и сроки проведения мероприятий с родителями отражены в планах
(общесадовском и групповых).
Методы изучения семьи
 Анкетирование;
 Наблюдение за ребенком;
 Беседа с родителями.
Совместные мероприятия
Направления деятельности
1.Информационноаналитическое

Вариативные формы взаимодействия
-сайт МБДОУ www.kras-dou.ru/247
-папки-передвижки;
-консультации по вопросам развития, воспитания и
укрепления здоровья;
-выпуск газеты «Дошколёнок»;
-анкетирование, опросы;
-информационные стенды;
2. Совместные мероприятия
-совместные праздники и развлечения;
-участие в конкурсах, выставках, фестивалях детского
творчества;
-участие в экскурсиях;
-участие в совместных проектах;
- участие родителей в планировании и образовательной
деятельности
3.Психолого-педагогическое
-родительские собрания;
-круглый стол;
-дни открытых дверей;
-консультации специалистов ДОУ;
-педагогическая библиотека для родителей;
4.Работа с семьями группы -анкетирование, опросы;
риска
-посещение на дому;
-консультации специалистов ДОУ;

Приложение № 5/1
к образовательной программе
дошкольного образования

Взаимодействие педагога с родителями детей II младшей группы
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский
сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача
педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка,
показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит
родителей с особенностями МБДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной
программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов
между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты,
которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут
обеспечить его полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует
родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться
проблемой, обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить
родителей
с
особенностями
физического,
социальнокоммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического
развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям
дошкольного учреждения.
 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальнокоммуникативном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную
отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия
для развития самостоятельности дошкольника дома.
 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 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 видах художественной и игровой деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями.
Взаимопознание и взаимоинформирование.
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы
важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические
проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы
первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с
родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в
утренний и вечерний отрезок времени.
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний
отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:
- эмоциональный настрой ребенка на общение с взрослым (ребенок встречается с
близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно);

- эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в
общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно);
- особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, умеют
договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не
могут прийти к общему решению;
- особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает,
угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет
компромиссы;
- типичная позиция, которую занимает каждый в общении - лидер (указывает, направляет,
заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется,
согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные
вопросы) или др.;
- возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из
затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье,
типичные трудности и проблемы.
Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и
характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована
методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям
написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка».
Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания
и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более
тесный контакт с семьей воспитанника.
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем
дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации малыша в
детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима,
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых
процессах.
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с
родителями:
 «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит
в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском
саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне)
пробует проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать красками,
поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина.
 «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких
малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности).
 «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад,
особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего
ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении.
Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй,
детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - эмоциональное
сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной
обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.
В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с возможными
средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности - знакомство с
материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у
педагогов и специалистов МБДОУ, посещение программ психолого-педагогического
образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах.

В дальнейшем с помощью информации с родительских уголков, групповых стендов и
сайта МБДОУ родители они узнают о планируемых мероприятиях и выбирают наиболее
значимые и интересные для себя.
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку
вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять
самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за
помощь и заботу.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на
развитие активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на
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. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей,
обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду.
Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам
здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и
с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями
физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему
ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?»,
воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения
здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей.
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими
детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр,
общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с
родителями (родители совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют,
угощаются сладостями собственного изготовления, играют в подвижные игры).
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями
оформление групповых газет, фотоальбомов, создание групповых фотоальбомов. 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: «Визитная карточка осени», «Рождественский
подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки
для театра - просто и занятно».
Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников
воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание
познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с
педагогами группы по развитию ребенка.

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои
особенности.

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую
ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении
с взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события
прошлой жизни («когда я был маленьким») и настоящего. Основные «источники
информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые
сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на
изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике,
общении со своим ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:
 Развитие детской любознательности.
 Развитие связной речи.
 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей
 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие
дружеских взаимоотношений.
 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и
общении с взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить родителей с 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 дома, на улице, на природе.
 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым
и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 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 его 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 самостоятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями.
Взаимопознание и взаимоинформирование.
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с
традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детскородительских 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 А. И. Захаров), диагностическая игра
«Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности
воспитатель проводит анкетирование родителей (по темам, заявленным в годовом плане).
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.
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с
каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми
проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей
своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими
детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у
нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь - это я, это вся моя семья».
Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление
групповых газет, фотоальбомов: «Моя семья», «Мы любим играть», «Как мы провели
лето». Альбом «Моя семья» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых
занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках,
походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям,
интересам их детей и взрослых.
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог
знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения
представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он
предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты,
которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи
облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых,
деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам
«неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». Поскольку
представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных
детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно
заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого
может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».
В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю
необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и
городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки
можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои
впечатления об увиденном.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся
образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя).
Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы:
семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги.
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы
воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического
образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего
ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о
различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка
совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах
деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности
родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует
родительские встречи на темы «Игры для непосед», «Легко ли быть послушным».
Совместная деятельность педагогов и родителей.
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками
жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между
родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23
февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители,
а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников
занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в
соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.
Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок,
семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я - спортивная семья», становятся
традициями группы детского сада.
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач
социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей,
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить
задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений
об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только
при взаимодействии детского сада и семьи.
Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми
воспитатель проводит такие игровые встречи как:
 «Посмотрите - это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами
семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о
семье, поют песни, танцуют).
 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории
о своем детстве).
 «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые,
рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях
демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие
проявления ребенка в игре.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей,
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм
деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к
новогодним праздникам»), «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в
театр». Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них
педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия
родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в
совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает
родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе
коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по
развитию детей группы.

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной
деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них
способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как
изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных
достижений ребенка.
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители
могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы
развития детей группы.

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением
компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня
тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с
педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 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 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
сверстниках.
 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
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться,
ответственности, стремление довести начатое дело до конца.
 Помочь родителям создать 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 родителям.
Взаимопознание и взаимоинформирование.
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании
дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы
«Какие мы родители», «ЗОЖ в нашей семье». Такие методы позволяют выявить интересы
и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях
семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в
педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение
изменений в различные аспекты педагогического процесса МБДОУ, требующих участия и
поддержки семьи.
Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого
ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в
старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей
«Готовы ли родители к школе?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и
совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть
особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить
пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на
волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу.
В старшем дошкольном возрасте для
удовлетворения
сформировавшихся
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия семинары, выставки, педагогические и творческие гостиные.
Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со
взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников.
Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым,
настоящим и будущим.
Достижения свих детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного
детско-родительского творчества - «Цветочная поляна», «Мы рисуем город наш»,
«Новогодняя открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно
включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность
(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе
совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями,
которые развивают детскую любознательность, память, внимание «Я назову, а ты
продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу
интересные вопросы», «Угадай, что это».
Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель
помогает родителям организовать с детьми игры - беседы о профессиях родителей и
близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим
странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению
родителями позитивного воспитательного опыта.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей
жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права
родителей», «Здоровый ребёнок – умный ребёнок», «Развиваем детскую
любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач
воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную
позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В
общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные
ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие.
Педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей
уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии
ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их
педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Семья года», «Что
я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к
познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие
умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками
разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов»,
педагогических и «творческих гостиных».
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших
дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисковопознавательной и творческой направленности - «История игрушки», «Приглашаем в наш
театр», «Наша забота нужна всем», «Путешествие по городам России»,в ходе которого «
дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах
России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами,
фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам,
обмениваются впечатлениями в книге отзывов.
Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую
любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до
конца. Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать
«День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми
презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор,
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые
инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный
номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше
включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации
такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой
родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к
позиции инициаторов и активных участников.
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего
обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного
с семьей развития дошкольников.

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет
активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детскородительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает
родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить
особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях
школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
Познакомить родителей с особенностями физического и психического 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, 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 развитию организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.
Направления взаимодействия педагога с родителями.
Взаимопознание и взаимоинформирование.
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной
деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для
самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы
родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет
моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов
родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии
с ребенком.
Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества
им следует развивать в себе.
Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к
школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику,
позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни
ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как - анкетирование
родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной

жизни ребенка», проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе».
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть
индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и
избегать проблем школьной дезадаптации.
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в
том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным
развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и
взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями
«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть
достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности
ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей
педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором
помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной
деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его
инициативу.
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми
в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу
своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать
детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс»
и как его преодолеть».
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры
для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей
в совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками»,
«Самый смышленый».
Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с
игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы
ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет
предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В
результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной
для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного
развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для
родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание
дошкольника».
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями
творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие
разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных
промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем
мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска
информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить
совместные идеи, проявить инициативу и творчество.
Педагогическое образование родителей.
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности
ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе
подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному
обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к
школе». В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для
родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как
повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не
остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».
Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто
встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому
собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как
помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро
устает. Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей

и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений
родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и
интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует
созданию таких детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов»,
«Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес
взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки
детской художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на
темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание
научиться читать.
Совместная деятельность педагогов и родителей.
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих
родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс
семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе»,
спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей»,
включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об
окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский
сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов»
дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо
поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо
по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки),
готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко.
Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные
номера. Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности,
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детскородительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий
хороших и разных», «Наши путешествия».
В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и
детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего
запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Воспитатель помогает детям и
родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня.
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах
совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной,
познавательной, музыкальной.

Приложение № 6
Инструментарий оценки качества образовательной деятельности
по ОП ДО МБДОУ № 247
Педагогическая диагностика
№
п/п
1

2

Автор

Наименование

Издательство

под ред.
Верещагиной
Н.В.
главный
редактор
И.Федосова

Диагностика
педагогического
процесса
Карты развития детей
от 0 до 3 лет;
Карты развития детей
от 3 до 7 лет

ООО «Издательство
«Детство-Пресс»,
2015
М.: Издательство
«Национальное
образование» - 2016.

Возрастной
период
с 2-8 лет
от 0 до 3 лет; от
3 до 7 лет

3.

Н.Н. Гладышева, Журнал контроля и
«Учитель», 2015
Л.В. Чеонова
оценки развивающей
предметнопространственной
среды в ДОУ ФГОС
Психологическая диагностика

Ранний возраст.
Дошкольный
возраст.

1

Ред.
ПсихологоЕ.А.Стребелевой педагогическая
диагностика развития
детей раннего и
дошкольного возраста
С приложением
альбома «Наглядный
материал для
обследования детей»
К.Л. Печора,
Оценка нервноГ.В.Пантюхина, психического развития
Л.Г. Голубева
ребенка раннего
возраста

М.: Просвещение,
2014

С2-7 лет

М.: «Просвещение»,
2000

с1 года до 2-х
лет; с 23 лет

2
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Диагностический модуль выявления и изучения индивидуально-психологических
особенностей детей 2-3 лет.
Направления
психического развития
Интеллектуальное
развитие

Показатели психического
развития
Зрительное внимание и память
Соотносящиеся действия
Мыслительные операции анализа
и синтеза, сравнения
Орудийные действия

Личностное развитие

Предпосылки воображения при
восприятии текста
Предпосылки воображения в
рисовании
Предпосылки воображения при
восприятии музыки
Представление о себе
Представление о себе как
компонента самосознания
Понимание и использование в
речи личных местоимений
Самоузнавание
Образ Я

Развитие эмоциональноволевых процессов

Психофизическое
развитие

Самостоятельность
Предпосылки личностного
поведения
Предпосылки способностей как
творческого компонента
личности
Особенности эмоциональноволевой сферы
Предпосылки эмоционально
волевой саморегуляции
Эмоциональная отзывчивость на
музыку
Особенности психомоторного
развития
Психомоторное благополучие
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Метод психологической
диагностики
Естественный
эксперимент
Естественный
эксперимент
Естественный
эксперимент
Естественный
эксперимент
Естественный
эксперимент
Естественный
эксперимент
Естественный
эксперимент
Беседа
Естественный
эксперимент
Естественный
эксперимент
Естественный
эксперимент
Естественный
эксперимент
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение, анализ
продуктов
деятельности
Наблюдение
Наблюдение
Естественный
эксперимент
Естественный
эксперимент
Наблюдение

Диагностический модуль выявления и изучения индивидуально-психологических
особенностей детей 3-4 лет.
Направления психического Показатели психического
Методы психологической
развития
развития
диагностики
Интеллектуальное развитие Зрительное внимание и память Естественный эксперимент
Слуховое внимание и память
Естественный эксперимент
Восприятие
Естественный эксперимент
Наглядное моделирование
Естественный эксперимент
Аналитико-синтетические
Естественный эксперимент
умения
Восприятие литературных
Естественный эксперимент
произведений
Воображение в рисовании
Естественный эксперимент
Воображение в музыкальной
Естественный эксперимент
деятельности
Воображение в речевой
Естественный эксперимент
деятельности
Речевые способности
Естественный эксперимент
Личностное развитие
Представление о себе
Беседа
Представление о себе как
Естественный эксперимент
компонента самосознания
Самостоятельность
Наблюдение
Потребности
Наблюдение
Игровая деятельность
Наблюдение
Моральные представления
Наблюдение
Навыки общения
Анкетирование
Форма общения со взрослым
Естественный эксперимент
Предпосылки личностного
Наблюдение
поведения
Проявление творческих
Наблюдение, анализ
способностей
продуктов деятельности
Развитие
эмоционально- Особенности эмоциональноНаблюдение
волевых процессов
волевой сферы
Предпосылки эмоциональноНаблюдение
волевой саморегуляции
Умение действовать по образцу Естественный эксперимент

Психофизическое развитие

Эмоциональная отзывчивость
на музыку
Особенности психомоторного
развития
Психомоторное благополучие
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Естественный эксперимент
Естественный эксперимент
Наблюдение

Компоненты
психологиче
ской
готовности
Информацио
нный
компонент

Уровни
диагностики

Модуль диагностического обследования детей.
Предмет диагностического
Предмет диагностического
обследования детей 5-6 лет
обследования детей 6-7 лет

Первичная
диагностика

Установление
причинноследственных
связей (серии картинок)/
тест 1.
Вербальное мышление
(модифицированный тест
Керна-Йирасека)/ тест 2.

Установление причинноследственных связей (серии
картинок)/ тест 1.
Вербальное мышление
(модифицированный тест
КернаЙирасека)/ тест 2.

Вторичная
диагностика

Интеллектуальные умения:
- обобщение/ тест3;
- классификация/ тест 4.

Интеллектуальные умения:
- обобщение/ тест3; классификация/ тест 4.

Третичная
диагностика

Мнемические процессы:
- механическая память
(тест «10 слов»)/ тест 5;
- кратковременная
зрительная память (тест
«10 предметов»)/ тест 6.
Внимание:
- произвольность (тест
Керна-Йирасека
«Копирование точек»)/ тест
7;
- устойчивость
(модифицированный тест А.
Рея «Переплетенные
линии»)/ тест 8;
- переключение (10 отличий
в картинках)/ тест 9.
Восприятие:
Фигурно-фоновые
отношения/ тест 10.

Мнемические
процессы:
- механическая память
(тест «10 слов»)/ тест 5;
- кратковременная
зрительная память
(тест «10 предметов»)/ тест 6.
Внимание:
произвольность
(тест Керна-Йирасека
«Копирование
точек»)/ тест 7;
- устойчивость
(модифицированный тест А.
Рея
«Переплетенные линии»)/
тест 8;
- переключение (10
отличий в картинках)/ тест
9.
Восприятие:
Фигурно-фоновые
отношения/ тест 10.
Организация действий:
Умение действовать по
образцу (методика Н.И.
Гуткиной «Домик»)/ тест 11.

Произвольно Первичная
сть
диагностика

Вторичная
диагностика

Организация
действий:
Умение действовать по
образцу (методика Н.И.
Гуткиной «Домик»)/ тест
11.
Общая способность к
обучению (методика У.В.
Ульенковой «Флажки»)/ тест
12.
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Общая способность к
обучению (методика У.В.
Ульенковой
«Флажки»)/ тест 12.

Третичная
диагностика

Личностно- Первичная
мотивационн диагностика
ый
компонент
Вторичная
диагностика

Общая способность к
обучению (методика У.В.
Ульенковой «Елочка»)/ тест
13.
Знания о школе
(сортировка картинок
«Школа – детский сад»)/ тест
16.

Общая способность к
обучению (методика У.В.
Ульенковой
«Елочка»)/ тест 13.
Новая внутренняя позиция
(тест «Представь себе…»)/
тест 14.
Эмоциональное отношение
к школе (тест «Веселый
грустный»)/ тест 15.

Третичная
диагностика

Знания о школе (сортировка
картинок «Школа – детский
сад»)/ тест 16.

Психофизио
логический
компонент

Первичная
диагностика
Вторичная
диагностика

Зрительно-моторная
координация (тест Бендер)/
тест 17.
Двигательное подражание
(«Пробы моторной
одаренности»
Н.И. Озерецкого) тест 18.

Третичная
диагностика
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Зрительно-моторная
координация (тест Бендер)/
тест 17.
Двигательное подражание
(«Пробы моторной
одаренности» Н.И.
Озерецкого)/ тест 18.

Приложение № 7
к образовательной программе
дошкольного образования
Описание механизмов адаптации детей раннего и дошкольного возраста
Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду определяет его психическое
и физическое здоровье. Резкое предъявление нового помещения, новых игрушек, новых
людей, новых правил жизни - это и эмоциональный, и информационный стресс. Малыш
может воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания и
защиты. Очень важно, чтобы этот период был органичным и не травмирующим для
ребенка.
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него
среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом,
приводящим к позитивным (адаптированность, т. е. совокупность всех полезных
изменений организма и психики) результатом, или негативным (стресс). С приходом в
детский сад у ребенка начинается новый этап в его жизни. Поэтому процесс по адаптации
детей раннего и дошкольного возраста к условиям детского сада направлен на сохранение
и укрепление физического и психологического развития детей. В данном процессе
задействованы педагог-психолог, воспитатели групп, родители. Но самое важное при
этом, является оказание помощи детям в прохождении довольно сложного периода жизни
по приспособлению к новым условиям жизнедеятельности.
Цель адаптации:
Помочь детям адаптироваться к условиям дошкольного образовательного учреждения.
Задачи адаптации:
 Преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации к детскому саду.
 Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации
детей.
 Снижение тревоги и агрессии.
 Установить доверительный контакт с родителями.
Вся работа по адаптации проводится в три этапа по следующим направлениям:
На первом этапе для исследования результативности адаптации используется первичная
диагностика.
Применяются следующие формы работы:
 анкетирование родителей (сбор информации о семье);
 характеристика родителями особенностей поведения и состояния своих детей в
семье;
 ведение воспитателями адаптационной карты наблюдения за ребенком.
Кроме того, на данном этапе для дальнейшей работы с детьми, подбирается
методическая, художественной литература, иллюстрационный материал,
дидактические игры.
Разрабатываться конспекты адаптационных занятий, совместных мероприятий с
родителями и консультаций для родителей. Пополняется предметно-развивающая среда
групп. Разрабатывается информационный материал для родительского уголка.
Разрабатываются анкеты для родителей. Составляется перспективный план мероприятий.
В дальнейшем данные анкетирования позволяют построить профилактическую
и консультативную работу с родителями. Основная задача здесь - не просто
проинформировать родителей об особенностях протекания периода адаптации ребенка, но
и дать рекомендации, как общаться с ним в этот период.
Второй этап включает в себя психопрофилактическую работу специалистов с
детьми и родителями, направленную на их успешную адаптацию к условиям
образовательного учреждения.
На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по окончании периода
адаптации и повторное анкетирование родителей.

При проведении мероприятий учитывается специфика работы с детьми дошкольного
возраста, т.к. ребенок дошкольного возраста не способен самостоятельно заявить о своих
проблемах, поэтому они часто проявляются косвенно, через отставание в развитии,
капризность, агрессивность и т.д. Это обусловливает необходимость активности со
стороны психолога, воспитателя по выявлению проблем у детей в период адаптации.
По окончании третьего этапа работы проводится заключительная диагностика
степени адаптации детей, а также сравнительный анализ показателей первичной и
заключительной диагностик.
Механизмы адаптации
Этапы Период
I этап Сентябрь

II
этап

Октябрь

Ноябрь

Содержание
Экскурсия
родителей
по
ДОУ,
анкетирование родителей, родительское
собрание
Заключение договора с родителями,
утверждение режима посещения занятий.
Консультации: «Ребёнок на пороге детского
сада», «Адаптационный период».
Анкета для родителей «Знаете ли вы своего
ребёнка»
Рекомендации для родителей
в период адаптации ребенка к ДОУ.
Памятка для родителей «Какие они
современные дети».
Тренинг для родителей «Игровые занятия »

Ответственный
Воспитатель

Встреча - знакомство детей с воспитателями
групп младшего дошкольного возраста на
прогулочной площадке
Консультация «Профилактика простудных
заболеваний»
Консультация «В царстве упрямства и
капризов».
Консультация «Кризис трех, семи лет».

Воспитатели

Заведующий ДОУ
Воспитатели

Воспитатели

Педагог-психолог

Воспитатели ,
медсестра
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели
Воспитатели

Посещение семей воспитателями групп
III
Декабрь
Мастер класс для родители по
этап
изготовлению
новогодней игрушки
Ожидаемый результат:
 Благоприятный адаптационный период детей пришедших в детский сад.
 Снижение заболеваемости у детей в период адаптации к детскому саду.
Привлечение родителей детей раннего и дошкольного возраста к осознанному
воспитанию своих детей, совместно с медико – психолого - педагогической службой ДОУ.
 Повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах
воспитания, обучения и развития детей раннего возраста в период адаптации.
 Становление партнёрских, доверительных отношений между ДОУ и
семьями воспитанников.
 Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного
процесса в ДОУ.

Приложение 8
к образовательной программе
дошкольного образования
Взаимодействие с социальными институтами в реализации содержания образовательной программы дошкольного образования
В реализации содержания образовательной программы дошкольного образования с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, участвуют научные, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных образовательной деятельности,
предусмотренных образовательной программой дошкольного образования.
Взаимосвязь с данными организации осуществляется на основании договора между организациями или плана совместной
деятельности.
Направление
Наименование организаций,
Формы сотрудничества
Периодичность
взаимодействия
учреждений
КГАОУ
ДПО
ПК
(С) - курсы повышения квалификации
В соответственно оформленной заявкой
Образование
Красноярский
институт
на обучение
повышения квалификации и - участие в семинарах
По плану методических мероприятий
профессиональной
- участие в конференциях
КГАОУ ДПО ПК (С) Красноярский
переподготовки
работников
институт повышения квалификации и
образования
профессиональной
переподготовки
работников образования
Красноярский
педагогический - курсы повышения квалификации
В соответственно оформленной заявкой
колледж №2
на обучение
- участие в семинарах
По плану методических мероприятий
- участие в конференциях
Красноярского
педагогического
колледжа №2
Красноярский информационно- - курсы повышения квалификации
В соответственно оформленной заявкой
методический центр
на обучение
- участие в семинарах
По плану методических мероприятий
- участие в конференциях
КИМЦ
- участие в профессиональных конкурсах
- участие в работе ГМО
В соответствии с оформленной заявкой на

МБОУ СОШ №98

участие в профессиональном конкурсе
По плану работы ГМО
По плану работы с МБОУ СОШ №98

- совместные педагогические советы
- посещение уроков в первых классах
-посещение
учителями
начальных
классов в подготовительных к школе
группах
- семинары, консультации, методические
встречи и т.д.
Дошкольное
учреждения -городские/районные
методические По плану работы ГМО/РМО, ТО
Образование
района/города
объединения
- методические встречи
- гостевой обмен опытом
- открытые просмотры педагогических
мероприятий с детьми
МБОУ ДО «Центр творчества и -творческие конкурсы для дошкольников По плану работы МБОУ ДО «Центр
развития №1» Импульс
творчества и развития №1» Импульс
По графику проведения спортивных
Физкультура и Дошкольные учреждения района - спортивные соревнования
мероприятий
спорт
Детская
библиотека
им.
К.И.
коллективные
посещения
По плану совместной работы
Культура
Чуковского
- литературные вечера
- встречи с библиотекарем в рамках
совместных образовательных практик
Красноярский
краеведческий - образовательные программы
По плану совместной работы
музей
Музейно-выставочный центр
- посещения выставок
По плану работы музейно-выставочного
- участие в конкурсах
центра
«Камертайм»
- показ театральных постановок
По графику организации театральных
постановок
Театр «Озорники»
Театр «Кумир»
Городской кукольный театр
Детская студия «Волшебный
микрофон»
Театр «Кенгуру»

Безопасность

Пожарная часть

- экскурсии;
- неделя пожарной безопасности;
- конкурсы по ППБ;
-образовательные практики.
ГИБДД
-образовательные
практики
с
дошкольниками;
- встречи с сотрудником ГИБДД;
- участие в конкурсно-обучающей игре
«Школа светофорных наук»;
Парк Флоры и Фауны «Роев - участие в акции «Добрая дорога
ручей»
детства»
- экскурсии
- участие в акциях
Заповедник «Столбы»
- участие в экологических акцииях,
конкурсах,
выставках
(«Арт-ель»,
«Поможем животным Роева ручья» и др.)

По перспективному плану работы

По перспективному плану работы
Ежегодно (октябрь)
Ежегодно

Ежегодно

Приложение № 9
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Описание материально-технического обеспечения Программы
Назначение помещений
Кабинет заведующего
 Индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим, обслуживающим
персоналом и родителями:
 Создание благоприятного
эмоционального климата для сотрудников
и родителей;
 Развитие профессионального уровня
педагогов;
 Просветительская,
разъяснительная
работа с родителями по вопросам
воспитания и развития детей. .
Групповые комнаты с учётом возрастных
особенностей детей
 Игровая деятельность
 Образовательная деятельность
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
деятельность
 Ознакомление с природой, труд в природе
 Ознакомление
с
художественной
литературой
и
художественноприкладным творчеством
 Развитие элементарных математических
представлений
 Ознакомление с окружающим миром
 Развитие речи

Материально-техническое оснащение























Документы по организации деятельности
ДОУ, архив нормативно-правовой базы.
Компьютер
Принтер
Ксерокс
Набор мебели

Детская
мебель
для
практической
деятельности
«Центр познания» обеспечивает решение
задач
познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и
логические игры, речевые игры, игры с
буквами, звуками и слогами; опыты и
эксперименты);
«Центр творчества» обеспечивает решение
задач активизации творчества детей
(режиссерские
и
театрализованные,
музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительная
деятельность);
«Игровой
центр»,
обеспечивающий
организацию самостоятельных сюжетноролевых игр;
«Литературный центр», обеспечивающий
литературное развитие дошкольников;
«Физкультурно-оздоровительный центр»,
обеспечивающий двигательную
активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевых игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,.
«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
Развивающие игры по математике, логике

Спальное помещение
 Дневной сон
 Игровая деятельность
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
 Информационно-просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
 Осуществление методической помощи
педагогам
 Организация
консультаций,
семинаров, педагогических советов
 Выставка
дидактических
и
методических
материалов
для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития
 Выставка
изделий
народноприкладного искусства

Музыкальный зал
 Образовательная деятельность по
музыкальному воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Дополнительные
занятия
по
приоритетному направлению
 Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Физкультурный зал
 Образовательная деятельность по
физическому развитию
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
 Утренняя гимнастика
 Кружковая деятельность
(коррегирующая гимнастика, школа
мяча)
Кабинет педагога-психолога
 Коррекционные занятия с детьми
и взрослыми, психогимнастика,





Различные виды театров
Спальная мебель
Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, кубики
 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно-информационный материал
для родителей
 Библиотека
педагогической
и
методической литературы
 Библиотека периодических изданий
 Пособия для занятий
 Опыт работы педагогов
 Материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов
 Демонстрационный,
раздаточный
материал для занятий с детьми
 Иллюстративный материал
 Изделия
народных
промыслов:
Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,
Жостово, матрешки.
 Скульптуры малых форм (глина,
дерево)
 Игрушки, муляжи овощей и фруктов
 Библиотека методической литературы,
сборники нот
 Шкаф для используемых пособий,
игрушек,
атрибутов
и
прочего
материала
 Музыкальный центр
 Пианино
 Разнообразные
музыкальные
инструменты для детей
 Подборка аудио- и видеокассет с
музыкальными произведениями
 Ширма для кукольного театра
 Детские и взрослые костюмы
 Спортивное
оборудование
для
прыжков, метания, лазания
 Мини-батут
 Магнитофон
 Методическая литература





Методико-психологическая литература
Диагностические тесты
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр,



Индивидуальная работа с детьми и их
родителями;
 Развитие эмоционально-волевой сферы
ребенка, формирование положительных
личностных качеств,
 Развитие деятельности и поведения
детей.
Медицинский кабинет
 Осмотр детей
 Консультации медсестры
 Профилактика,
оздоровительная
работа с детьми
 Консультативно-просветительская
работа с родителями
«Зеленая зона» участка
 Прогулки
 Игровая деятельность
 Физкультура
 Досуги
 Праздники
 Самостоятельная
двигательная
активность
 Познавательная деятельность
 Трудовая деятельность



дидактические
игры
компьютер - 1

и

настольно-печатные



Весы
медицинские,
ростомер,
тонометр, кушетка, шкаф аптечный,
шкаф канцелярский, холодильник (для
вакцин и медикаментов), медицинский
столик





Оборудование для участков
Министадион
Природные насаждения
( деревья,кустарники)
Цветочные клумбы
Веранды




Приложение № 10
к образовательной программе
дошкольного образования
Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Наименование
объектов и
средств учебнометодического и
дидактического
обеспечения

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение

Картотека
предметных
картинок

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) издательство www. detstvo - press.ru, www.stranafantasy.ru С.В.Вохринцева
Авиация. Автомобильный транспорт. Бытовая
техника. Водный транспорт. Инструменты домашнего
мастера. Музыкальные инструменты. Офисная
техника и оборудование. Посуда. Спортивный
инвентарь. Школьные принадлежности.
День Победы.
Серия «Мир в картинках» (мир природы) —М.:
Мозаика-Синтез, 2012
Арктика и Антарктика. Высоко в горах. Деревья и
листья. Домашние животные. Домашние птицы.
Животные — домашние питомцы. Животные жарких
стран. Животные средней полосы.
Морские обитатели. Насекомые. Овощи. Рептилии и
амфибии. Собаки—друзья и помощники Фрукты.
Цветы.
Ягоды лесные.
Ягоды садовые
Серия «Рассказы по картинкам» —М.: МозаикаСинтез, 2012
Времена года. Зима. Осень. Весна. Лето.
Зимние виды спорта. Летние виды спорта. Распорядок
дня. Великая Отечественная война в произведениях
художников.
Защитники Отечества. Кем быть.
Профессии. Родная природа.
В деревне. Материал сайта «Мой Красноярск»

Виды объектов и средств учебно-методического и
дидактического обеспечения

Количество
объектов и
средств
учебнометодическог
ои
дидактическо
го
обеспечения
Имеются

Характеристи
ка
обеспеченнос
ти

Достаточное
количество

Обеспечены в
основном

Обеспечены в
основном

http://region.krasu.ru/article/27
Аудиозаписи и
фонохрестомат
и

«Классическая музыка»,
«Народная музыка»,
«Инструментальная музыка»,
«Русские народные сказки»,
«Звуки природы»,
«Колыбельные песни», «Музыкальный букварь»,
«Сборник детских песен», «Волшебство природы»

Материал сайта «Мой Красноярск»
http://region.krasu.ru/article/27

Видеофильмы
и
видеофрагмент
ы

«Животные дикой природы»,
«Природоведение для самых маленьких», «Твои
первые животные», «Веселые зверята», «Русские
народные сказки»

Имеются,
требуют
пополнения

Обеспечены в
основном

Материал сайта «Мой Красноярск»
http://region.krasu.ru/article/27
Демонстрацион
ные,
раздаточные и
иллюстративны
е материалы
(альбомы,
комплекты
открыток,
наборы
сюжетных
картинок,
портреты,
фотографии

Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: МозаикаСинтез, 2012
Городецкая роспись по дереву. — М,: МозаикаСинтез, 2012
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 :i
Каргополь —народная игрушка. —М,: МозаикаСинтез, 2012
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2012
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез 2012
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2012

Имеются

Обеспечены в
основном

Практическое
оборудование и
лабораторное
оборудование

Центры активности: для ролевых игр, книги,
настольно-печатных игр, природы спорта,
экспериментирования, оборудование для игр с песком
и водой, уголки для разнообразных видов
самостоятельной деятельности

Имеются

Обеспечены в
основном

Дидактический
раздаточный

Дидактический раздаточный материал по всем
разделам.

Имеются

Обеспечены в
основном

Приложение № 11
к образовательной программе
дошкольного образования
Содержание режимных моментов для детей дошкольного возраста
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Виды
деятельности
Утренняя
гимнастика
Комплекс
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства

Прогулка

1 младшая
группа
Ежедневно

Периодичность
2 младшая Средняя
Старшая Подготовительная
группа
группа
группа
группа
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

-

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Виды
деятельности
Игра

1 младшая
группа

2
младшая
группа
Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная Ежедневно
деятельность
детей в центрах
активности

Ежедневно

Периодичность
Средняя
Старшая
группа
группа

Подготовительная
группа

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
Образова
тельная
область

Возрастные группы
Количество ОД и количество времени (в минутах),
отведенного на каждую ОД в неделю
Вид
деятельности

образовательна
я деятельность

1 младшая
группа
(2-3 года)

2 младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подгото
вительна
я группа
(6-7 лет)

Познавател
ьное
развитие

Познавательнис
следовательская
+
конструктивная

-

1

1

1

2

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Познавательноисследовательс
кая

1

1
чередуются

1
чередуют
ся

1
чередую

1
чередуют
ся

Речевое
развитие

Коммуникативн
ая

Формирование
элементарных
математических
представлений
(ФЭМП)
Приобщение к
социокультурны
м ценностям.
Ознакомление с
миром природы.
ОБЖ/ЗОЖ
Развитие речи

Художестве
нноэстетическо
е развитие

Физическое
развитие

чередуются

тся

2

1

1

2

1

Как часть
разв.речи

Как часть
разв.речи

Как часть
разв.речи

1

1

Грамота

-

-

-

Как часть
разв.речи

1

Рисование

1

1

1

2

2

1
чередуются

1
чередуются

1
чередуют
ся

1
чередуют
ся

1
чередуют
ся

Конструировани
е
Ручной труд

-

-

-

1
чередуют
ся

1
чередуют
ся

Музыкальная

Музыка

2

2

2

2

2

Двигательная

Физическая
культура

3

3

3

3

3

10

10

10

14

15

9 мин.

15мин

20мин.

25 мин.

30 мин.

(1 ч..30
мин.)

(2 ч..30
мин.)

(3 ч..20
мин.)

(5 ч..25
мин.)

(7 ч..30
мин.)

Продуктивная

Ознакомление с
произведениями
худож.
литературы

Лепка
Аппликация

Нагрузка в неделю
Продолжительность (в минутах)

