
Краткая презентации основной общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

- постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);  

- на основе авторской основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

- на основе парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста», автор Нищева Н.В. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, 

развитие предпосылок учебной деятельности, а также коррекция речевых нарушений у 

детей с ОВЗ.  

Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Согласно ФГОС ДО Программа предусматривает следующие условия для 

позитивной социализации и индивидуализации детей: 

- психолого-педагогические, 

- кадровые, 

- материально-технические, 

- финансовые условия, 

- развивающую предметно-пространственную среду. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание 

таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при 

освоении им новых знаний; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними 

планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста; 

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, а также предполагающего создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют: 

6 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста 

Возраст от двух лет до трех лет характеризуется возрастающей самостоятельностью 

ребенка, бурным развитием речи, движения, восприятия. Этот возраст считается 

сензитивным для развития сенсорных функций, формирования целостной картины 

воспринимаемого окружающего мира на основе синтеза ощущений различной 

модальности. 

В этот период у малыша формируется «схема тела» - внутреннее ощущение 

собственного тела, сотканное из ощущений глубокой чувствительности, вестибулярных, 

тактильных и иных ощущений. Все это позволяет ребенку учиться произвольно управлять 

своими движениями, осуществлять действия с предметами. 

Ведущей деятельностью малыша раннего возраста является предметная 

деятельность. Взрослый показывает ребенку способы действия с бытовыми предметами, 

принятые в культуре. В процессе предметной деятельности у ребенка развивается наглядно-

действенное мышление и речь.  

К трем годам наступает кризисная фаза развития, определяемая учеными как 

«кризис трех лет». В этот момент ребенок психологически отделяется от взрослых, 

начинает осознавать себя активным действующим субъектом с собственными желаниями и 

намерениями, часто противопоставляя себя взрослым и проверяя границы дозволенного. 

В этот период взрослым необходимо проявлять терпеливое, взвешенное отношение 

к ребенку – поддерживать детскую инициативу и самостоятельность и одновременно 

предъявлять разумные, последовательные требования. Если эти условия выполняются, то 

благоприятным исходом кризиса будет становление собственной инициативы ребенка и 

умения учитывать желания других людей. 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка становится игра. 

Практически все формы познания, общения, предметной и творческой деятельности так 

или иначе разворачиваются у дошкольника в контексте игры. 

В дошкольном детстве закладываются черты характера, привычки и жизненные 

стереотипы человека, которые будут сопровождать его всю жизнь,  - значение этого 

периода психического развития сложно переоценить. 

Выделяют два основных периода - младший дошкольный возраст (дети четвертого 

и пятого года жизни) и старший дошкольный возраст (дети шестого и седьмого года жизни). 

Младший возраст является сензитивным для развития речи - формирования 

лексикона, звукопроизношения, основных грамматических систем. Поэтому важно 

погружение ребенка в обогащенную речевую среду, нацеленную на речевое развитие. 

В этом возрасте происходит переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению, что позволяет педагогу постепенно переходить от образовательной 

деятельности с предметами к картинкам, иллюстрациям. 

Внимание, память и познавательные процессы ребенка носят непроизвольный 

характер - он воспринимает и запоминает только то, что было интересно, эмоционально его 
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затронуло. В этом возрасте введение сказочного контекста во все виды деятельности 

направляет внимание малышей и помогает лучше понять и усвоить материал. 

В старшем дошкольном возрасте ярко выражено развитие фантазии, творческого 

начала в ребенке. Детям становятся особенно интересны продуктивные виды деятельности, 

такие как знакомство с определенными приемами и техниками изобразительной 

деятельности, самостоятельное экспериментирование с материалами, цветом, формой, 

попытки реализовать собственный замысел. 

Мышление ребенка в большей степени приближается к логическому мышлению 

взрослых, ему становятся доступны обобщенные понятия и способы действий. 

В образовательной деятельности в этом возрасте педагог может опираться не только 

на наглядные иллюстрации, но также более широко использовать устные объяснения и 

инструкции - дети становятся способны их воспринимать. 

Постепенно формируется произвольность поведения и психических процессов, 

рефлексия. Деятельность ребенка становится более сложной, появляется поэтапное 

планирование, ребенок может наблюдать, делать выводы и обобщения своего опыта. Все 

это делает актуальным смещение акцента в сторону познавательной, исследовательской 

образовательной деятельности. 

Таким образом, младший и старший дошкольный возраст существенно различаются 

между собой как в особенностях психической организации детей, так и в соответствующей 

образовательной деятельности. Более дробное деление периода дошкольного детства 

представляется нецелесообразным, так как «паспортный возраст» ребенка часто отличается 

от его психологического возраста. 

При выборе индивидуального подхода в образовании каждого ребенка более 

продуктивно ориентироваться на особенности его психической организации, чем на 

биологический возраст.  

 

Возрастные характеристики детей третьего года жизни 

Ведущая деятельность - предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями. Процесс освоения действия - от совместного с взрослым через 

совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, 

все более отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, 

изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным 

и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и 

обобщение способов действия; проявляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять 

действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном 

самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом 

действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления 

о предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу 

действия. Формируются первые целостные представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем.  

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в 

форме вопросов, опосредованные - через художественные образы). Расширяется сфера 

интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических 

действий и при развитии речи появляются представления, символические образы – 

зарождается наглядно-образное мышление. Формируются способы партнерского 

взаимодействия. Ребенок проявляет при этом доброжелательность и предпочтение 

отдельных сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности 

начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам. 
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Осваиваются основные способы общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно 

вербальные). 

 Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят все части речи, 

кроме причастий и деепричастий. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может 

составить небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Появляются первые успехи 

в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом восприятии мира. Ребенок 

способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на 

эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно 

использует разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). 

У него появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые 

игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. 

Событийная общность характеризуется расширяющимися и усложняющимися 

отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается 

ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно 

развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, 

утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к 

самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать 

требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется повышенная 

заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим; при этом крайне важен 

интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их отношение к 

ребенку становятся центром его внимания. 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через 

призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это 

проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за 

достижения», что выражается в стремлении к получению результата; желании 

продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; обостренном 

чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, 

преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). 

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 

ребенком. Взрослый – внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий – 

остается при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении собственного 

«Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», 

актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление 

к перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости 

от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со 

стороны окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в 

действиях, целенаправленность, инициативность в общении и познании, предпосылки 

творческого решения задач. 

 

Возрастные характеристики детей четвертого года жизни 

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся 

самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое 

изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На 

смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 

общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает 

внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно 

в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. 

Взрослый по-прежнему - главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает 

усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться 
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и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников - партнеров по общению, не 

демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще 

не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные 

темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, 

мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие 

новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется 

память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной 

сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако, ребенок 

легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению 

- любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период 

доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой 

памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он 

услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. Ощущение и 

восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам восприятие 

приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно наблюдать, 

рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет - это возраст формирования 

сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны 

пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются 

абстрактными. Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают 

говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из 

моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее 

окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. Благодаря 

развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет 

ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются 

основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа от 

предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не 

способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к 

концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с 

собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний 

дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о 

чем будет сюжет). Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. 

Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 

предметы. Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется 

адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным 

механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует 

поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на 

оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить 

поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно 

адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая 

поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые 
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представления о себе как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, 

постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом 

возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного 

отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается – 

так постепенно формируется базовая установка самосознания: Важно поощрять желание 

ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание что-то выполнить, сделать 

без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже 

может сам справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту). На 

четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать 

процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое 

влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом 

возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 

общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 

волевого качества – целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели, 

слабее – при планировании и реализации принятой цели. 

 

Возрастные характеристики детей четвертого года жизни 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка 

с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым 

приобретает внеситуативный характер – ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание 

происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, 

как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

 Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать 

отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. 

Дети обращаются к общественно-значимым темам, в сюжетах которых комбинируют 

эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают 

роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу половой 

принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – куклы. Ребенок развивается 

активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и 

др. Он способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям 

рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством 

взрослого. Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные 

процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования 

возраста и «зреет» личность. Память постепенно приобретает черты произвольности, 

причем произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. 
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Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или 

сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и 

воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти 

и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и 

основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится 

все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из 

числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. 

Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют 

в тесной связи с предметом). Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится 

ведущим. 

Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок 

способен понять эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои 

желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы 

проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», 

активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать 

достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных 

объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-

головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). Эмоциональная 

сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут 

проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или 

сверстниками. Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает 

формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х 

летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным 

фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает 

себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет 

реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает 

«опредметить» собственные качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность 

стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему 

уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное 

оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится 

правильно оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается 

внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика 

(девочку). В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 

произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого 

качества – целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

 

Возрастные характеристики детей шестого года жизни 
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Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального 

пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного - взрослый выступает для 

ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 

Изменяются вопросы детей - они становятся независимыми от конкретной ситуации: 

ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается 

высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым 

особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 

прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во 

взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: 

ребенок жалуется, указывая на сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом 

он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба - это просьба 

подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. 

Основной результат общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся 

образ самого себя. 

В группе детского сада социальные роли детей - лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) 

- становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы 

стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может 

повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя – один из 

критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). Продолжает 

совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели 

разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры сочетается с 

импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры – дети могут возвращаться к 

неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с 

игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое 

место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими 

социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в 

играх знания, почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, 

книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые 

детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В 

игровых действиях используются предметы-заместители, природные материалы, 

самодельные игрушки. Активное развитие ребенка происходит и в других видах 

продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). 

Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности развивается 

личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и формируются 

новообразования возраста. Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного 

запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 

лет ребенок может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко 

запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в 

долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая 

память и эйдетическая - восстановление в памяти зрительного образа увиденного; 
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постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и 

начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится способным 

рассуждать. Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов. Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в 

пространстве – ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане 

комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных 

моментов ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет 

настоящее, однако почти не ориентируется в будущем.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно 

в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации – способности 

принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок 

способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину. В воображении ребенок 

этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и 

ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. 

В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы 

психологической защиты, например, появляются проекции - приписывания своих 

отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом 

мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, 

особенно на рисование, конструирование, игру. Внимание приобретает большую 

сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится более 

опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он 

постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение 

и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет 

ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки ребенка. В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация 

поведения становится более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и 

направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. 

Иерархия мотивов является психологической основой формирования воли и 

произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы 

поведения, – например, сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно 

было узнать что-то новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться 

вещью и др. 

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 

 

Возрастные характеристики детей седьмого года жизни 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками 

влиять на педагога, родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты 

внеситуативно-личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, 

целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок 

интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет 

моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и 

переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям 

общества, прежде всего ценностям близких людей. Общение со сверстниками также 
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приобретает личностные черты, дети становятся избирательны в общении, выбирают 

друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. 

Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция 

ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе 

социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, 

ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки 

сверстников и взрослых. У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных 

в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут 

играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками 

обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в 

игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей 

жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до 

нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и 

согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по 

правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, 

общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. Более 

совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, 

дети становятся способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его 

обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. Память становится 

произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные 

приемы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и 

т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче 

включается в долговременную память. Наряду с механической памятью развивается 

смысловая, функционирует и эйдетическая память. Ребенок овладевает перцептивными 

действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам 

полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: 

геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется 

ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с 

развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием продуктивной 

деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения ребенок может создавать 

образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее 

предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей 

способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится 

более опосредованным. Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью 

практически значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 

желание стать школьником. 
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Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной 

деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 

окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка - он начинает скрывать свои 

чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения – 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие - подчиненными. Формируются новые мотивы - желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения 

и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки 

в основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности. В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста. Умение подчинять 

свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути 

к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, - 

всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие 

готовности ребенка к обучению в школе. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Семья играет определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, 

ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. Даже 

самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, не 

смогут конкурировать с родителями. В семье происходит первичная социализация, 

формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению 

у ребенка открытости и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми 

на принципах взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного 

достоинства и веры в себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное 

участие в образовательном процессе, а при необходимости обратиться за 

квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-

родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого - педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их 

к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно 

поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в Программе является создание содружества «родители - дети - педагоги», 

в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач. 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 
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Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов (психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 

позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, 

социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются 

(отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). 

Важнейшие условия доверительных отношений с родителями - уважение, 

конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, 

неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. 

Доброжелательность и открытость воспитателя, проявляемые по отношению к 

ребенку и его близким, вызывают ответную реакцию со стороны родителей: они 

начинают больше доверять детскому саду, испытывать потребность в педагогическом 

общении. Если родители чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю 

небезразлично все, что происходит с их ребенком, они начинают чаще обращаться к 

педагогам за советом; делиться своими тревогами в вопросах воспитания и развития 

ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в детском саду, его успехами и 

предпочтениями в различных видах деятельности. 

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения 

комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для 

своего развития как родителей.  

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-

педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы с воспитанием 

ребенка. Педагогу следует хорошо разбираться в возрастной и дошкольной психологии; 

знать о кризисах развития ребенка; уметь успокоить родителя, подобрать нужные слова. В 

отдельных случаях воспитатель привлекает к решению проблем практического психолога 

или социального педагога.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского 

сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников 

образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия 

управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). 

Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами по себе, это 

довольно длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения точек соприкосновения 

и взаимопонимания, разрушения стереотипов и становления взаимодоверия, осознания 

неразделимости институтов воспитания, выработки общих целей в воспитании и развитии 

детей, принятия и разделения ответственности сторон, приобретения позитивного опыта 

сотрудничества. 

Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от 

предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении 

от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения 

не могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж 

педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» 

в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный 

принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском 

саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности. 
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При этом следует учитывать, что единство целей не отменяет особенностей в 

способах их реализации каждым из институтов воспитания. Так, основой общественного 

воспитания является система социальных требований к ребенку, педагог ставит во главу 

угла создание оптимальных условий для освоения детьми образовательной программы. 

Воспитательное воздействие родителей выступает, прежде всего, через безусловную 

любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности в безопасности; абсолютное 

принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и неудач. 

В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно акцентировать 

их внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а не дублировать 

функции и методы общественного воспитания. Очень важно, чтобы педагоги и родители 

могли обмениваться опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя 

воспитательные возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. 

В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия 

для повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в 

сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. 

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: 

традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. 

Выбор родителями содержания и форм зависит от многих факторов: мотивационной 

готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности предлагаемых тем для 

общения; индивидуальных различий каждого родителя, связанных с семейными 

традициями, социальным положением, особенностями здоровья членов семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей 

в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду 

и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного и семейного институтов воспитания. 

Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются не только 

педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома родители 

поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать 

соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу 

в игровой, элементарной трудовой и других видах детской деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива 

на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной 

активности родителей во взаимодействии с детским садом. 

  

Формы взаимодействия с родителями 

 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные  (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 

пропаганда и др.) 

2. Организационные  (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; 

брифинги и др.). 
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3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок литературы; 

тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а 

также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте ДОУ; помощь в подготовке электронной рассылки с советами 

для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании 

Подход к взаимодействию с семьей в Программе имеет свою специфику, связанную 

с концептуальными идеями самой Программы: так, если в центре внимания развивающийся 

Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся 

Педагог. 

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного 

смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в 

интересах полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает в себя пять последовательных этапов, отражающих общую 

структуру рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя. 

Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение 

родителей в образовательную деятельность. 

На начальном этапе необходимо провести мониторинг первичных информационных 

запросов и образовательных потребностей каждой семьи. С этой целью могут быть 

использованы анкетирование, беседы, интервью, опросы и др. 

Чтобы побудить родителей к размышлению над вопросами о важности 

непрерывного развития и повышения педагогической грамотности, можно, например, 

организовать круглый стол «Зачем учиться быть родителем?», предложить высказать 

мнения по поводу тезиса: «Каждый развивающийся Ребенок имеет право на 

развивающегося Родителя»; взять интервью «Родительство: искусство или призвание?» и 

т.п. 

Одна из главных задач данного этапа - поддержка родителей в нахождении смысла 

в повышении психолого-педагогической компетентности. Эту задачу невозможно решить 

без создания условий для самоанализа мамами и папами своего становления в родительстве. 

С этой целью можно организовать фотовыставку «Папы и мамы: вчера, сегодня, завтра», 

провести дискуссию «Мой родительский стаж» и др. 

На данном этапе могут использоваться такие формы взаимодействия как: круглый 

стол «Современный родитель - образованный родитель»; интервью «Легко ли быть 

родителем?»; педагогические беседы «Воспитание ребенка начинается с себя», «Учимся 

вместе в интересах детей», «Родителями не рождаются, а становятся»; диспут «Идеальный 

родитель: какой он?» и др. 
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Очень важно, чтобы на данном этапе папы и мамы могли познакомиться с 

возможными способами и формами родительского образования, ресурсами детского сада в 

сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого можно подготовить 

рекламные проспекты, информационные буклеты, презентации деятельности различных 

служб детского сада и пр. Помимо традиционных способов, для современных родителей 

могут быть актуальны такие дистанционные способы получения информации, как 

ознакомление с Интернет-сайтом детского сада (со специальной рубрикой, посвященной 

родительскому образованию); участие в информационных вебинарах, on-line 

консультациях; получение электронной рассылки с подборкой полезных сайтов, 

литературы, фильмов о воспитании детей и др. При этом следует учитывать, что любое 

дистанционное общение является лишь дополнением к полноценному общению. 

Основными итогами первого этапа должны стать: появление у родителей мотивации 

к повышению психолого-педагогической компетентности, осознание ими различных 

возможностей и способов образования и самообразования, формирование представлений о 

ресурсах детского сада (и других организаций города/села) в сфере психолого-

педагогической поддержки семьи. 

Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей. 

С целью индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей 

создаются условия для осознания и фиксирования родителями затруднений в воспитании и 

развитии своих детей (что меня тревожит как родителя; в чем я испытываю затруднения). 

Вместе со специалистами (воспитателями, педагогами-психологами) родители пытаются 

разобраться в причинах своих затруднений и конкретизировать цели и задачи своего 

педагогического образования (каковы причины моих затруднений; что я еще не знаю (не 

умею) как родитель). 

Толчком для родителей к осознанию имеющихся затруднений в воспитании ребенка, 

к потребности в дополнительной информации и действиях по решению проблем могут 

послужить различные события и связанные с ними ситуации (например, беседы с другими 

родителями, консультация с психологом, наблюдения родителей за ребенком в общении с 

другими детьми, участие в совместных детско-родительских мероприятиях детского сада, 

определенное семейное событие и др.). 

На данном этапе могут использоваться такие формы работы как индивидуальные 

беседы, консультации, телефон доверия, совместные детско-родительские мероприятия, 

эпизодическое привлечение родителей к посещению детского сада с постановкой перед 

ними конкретных педагогических задач (наблюдение за играми и занятиями дошкольников, 

поведением собственного ребенка и др.). 

Осознанию родителями своих затруднений может помочь использование таких 

методов как: анализ педагогических ситуаций и решение проблемных педагогических 

задач; игровое моделирование способов родительского поведения; управляемое игровое 

взаимодействие родителей и детей; проективные двигательные, игровые, рисуночные 

упражнения и др. 

Важным итогом поддержки родителей на втором этапе являются: конкретизация 

образовательных запросов родителей («чему я хочу научиться?», «каких знаний, умений 

мне не хватает для успешного воспитания ребенка?»). 

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута. 

На данном этапе родители вместе со специалистами детского сада осуществляют 

поиск ресурсов для решения поставленных задач, выбирают наиболее оптимальные 

способы и средства педагогического образования. При этом ряд образовательных задач и 

способов педагогического образования могут быть актуальны для всех родителей группы, 

а ряд задач - только для некоторых. 

Данный этап предполагает использование таких форм как: круглый стол; 

организационно-деловые игры, индивидуальные консультации, педагогические советы с 

участием родителей и др. 
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Таким образом, результатом третьего этапа могут стать образовательный маршрут 

родителей группы и индивидуальные образовательные маршруты конкретных семей. 

Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов. 

Это основной этап, который реализуется на протяжении длительного времени. При 

этом и педагогам и родителям важно понимать, что получаемые родителями знания должны 

быть не самоцелью, а средством решения возникающих проблем, построения эффективного 

взаимодействия с детьми, с дошкольной образовательной организацией. 

В процессе реализации образовательных маршрутов может осуществляться 

корректировка целей, средств и форм педагогического образования родителей. 

В зависимости от ресурсов детского сада на данном этапе могут использоваться 

такие формы повышения родительской компетентности как: «Мамина школа», лекторий, 

«Академия» педагогических знаний, киноуниверситет, краткосрочные курсы/тренинги для 

родителей, родительские конференции, тематические выставки/мастер-классы, библиотека 

для родителей и др. 

Стремлению родителей деятельно участвовать в собственном педагогическом 

образовании, привносить в обучающие ситуации свой опыт и жизненные ценности, 

соотносить обучающую ситуацию со своими целями и задачами соответствуют активные 

методы обучения. Среди наиболее популярных из них можно выделить тренинги, 

креативные игры, решение проблемных задач, игровое моделирование способов 

родительского поведения, анализ примеров из личной практики семейного воспитания и др. 

Для удовлетворения образовательных запросов современных родителей могут 

использоваться различные Интернет-ресурсы (если позволяют возможности детского сада): 

размещение актуальной и важной информации на сайте детского сада (группы); проведение 

обучающих Интернет- семинаров, веб-конференций; осуществление электронной 

рассылки, дистанционных конференций; создание информационно-методического on-line 

журнала; подборка «полезных» сайтов для родителей и пр. 

Результаты четвертого этапа - рост активности родителей в повышении психолого-

педагогической компетентности, преодоление ими актуальных затруднений во 

взаимодействии с детьми, возникновение потребности к непрерывному самообразованию в 

вопросах родительства, развитие способности к самообучению. 

Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности. 

На данном этапе создаются условия для осознания родителями связи между 

успехами, достижениями ребенка и своим педагогическим ростом. Основные достижения 

на данном этапе - соотнесение родителями целей педагогического образования и 

результатов прохождения образовательных маршрутов, возникновение новых 

образовательных запросов. 

Презентация и оценка успехов родителей может осуществляться, например, через 

организацию выставок семейных достижений, презентаций семейных портфолио, мастер-

классов «Секреты родительских успехов», «Родители - родителям»; обобщение лучшего 

родительского опыта; конкурсов «Успешный родитель», «Семья года»; фестивалей 

семейного творчества; родительских конференций; вручение благодарственных писем, 

грамот, дипломов и др. 

Таким образом, при реализации данной технологии родители проходят все основные 

шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта 

помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, 

но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, 

используя его для решения любых жизненных проблем. 

Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не только родители, но 

и сами педагоги. Так, естественным образом формируется единое сообщество «Семья - 

Детский сад», в котором все участники образовательного процесса - дети, педагоги, 

родители - получают импульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 

 

Примерное содержание общения с родителями 
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Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, 

потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными для 

большинства семей, воспитывающих дошкольников. 

Так, содержанием общения с родителями воспитанников 2-3 лет могут стать такие 

вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к 

детскому саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 

почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического 

комфорта в семье; организация здорового образа жизни семьи; полезные и вредные 

привычки малышей; выбор «правильных» игрушек. 

Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами: «Мой ребенок, какой 

он?», «Чему я могу у него научиться?», «Что для меня значит быть родителем?», «Могу ли 

я развиваться как родитель?» и др. 

Для родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны такие темы как: 

поддержка и поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений на духовно-

нравственное развитие ребенка; причины детского непослушания; как правильно слушать 

ребенка; как ненавязчиво помогать, не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; 

игры, которые лечат; совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; 

роль игры и сказки в жизни ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и девочки: два 

разных мира; роль бабушек и дедушек в формировании духовных ценностей; как развивать 

у ребенка веру в свои силы; информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

Воспитатель продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: «Что 

приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие «открытия» взрослые 

могут делать вместе со своими детьми?» и др. Важно знакомить родителей с 

образовательными программами, подходами к воспитанию и развитию детей, 

реализуемыми в детском саду. 

Родителям детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о психофизиологической 

зрелости ребенка и готовности его к школе; о реалистичности родительских ожиданий от 

будущего первоклассника; о том, как поддерживать познавательную активность ребенка; о 

дружбе ребенка со сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру 

ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, как 

научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами опытом 

воспитания и преодоления трудностей в общении с ребенком, играми из домашних игротек, 

книгами о воспитании, фильмами, кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы каждый 

родитель имел возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении 

с детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу поделиться с 

другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит 

научиться?» 
 


