
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Общие положения. 
 

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой 
(содержание коррекционной работы, инклюзивного образования воспитанников с 
тяжелыми нарушениями речи и другие, отражающие работу с детьми с ОВЗ). 

  В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено 
право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 
условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 
принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 
также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 
особенности места расположения ДОУ.  
 



Содержание Программы представляет собой образовательную деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, с учетом 
используемой примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию содержания Программы (Приложение 9). 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
и охватывает образовательные области (Приложение 10): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
 

 

Образовательная программа дошкольного образования 
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» (далее – Программа) 

 

Направления 
развития 

Основная часть Программы (не менее 60%) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
(не более 40%) 

Краеведение Дополнительные программы, проекты 

Социально-
коммуникативное 

развитие  

 
 

Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования /Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.:  
«Детство-Пресс», 2014. 
 
Методические советы к программе «Детство» // Отв. 
ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. – СПб.:  
«Детство-Пресс», 2010 (2001). 
 
Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. – СПб.:  
«Детство-Пресс», 2002. 
 
Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. 
Планирование и организация образовательного 
процесса дошкольного учреждения по примерной 
основной общеобразовательной программе 
«Детство». Учебно-методическое пособие / Научн.ред. 
А. Г. Гогоберидзе. – СПб.:  «Детство-Пресс», 2013. 
 
Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе 
«Детство» // Сост. и ред.: Т.И. Бабаева, М. В. Крулехт, 
З. А. Михайлова. – СПб.:  «Детство-Пресс», 2007. 
 
Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по 
программе «Детство» /Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, 
Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. – СПб.:  «Детство-
Пресс», 2010. 
 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 
программе «Детство». Учебно-методическое пособие / 
Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. 
Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Программа 
«Краеведение» 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики. – СПб.:  
«Детство-Пресс», 2002. 
 
Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стеркина, Р.Б. Основы 
безопасности детей дошкольного возраста. – СПб.:  
«Детство-Пресс», 2002. 
 

Речевое развитие  

 
 

 «Программа развития речи дошкольников» (4-е изд., 
переработанное. / Под ред. О.С.Ушаковой – М.: ТЦ 
Сфера, 2015). 
 
«Организация занятий по речевому развитию в 
старшем дошкольном возрасте с использованием 
образовательного конструктора ЛЕГО «Построй свою 
историю» (старшая группа). 
 

Познавательное 
развитие 

 

Программа 
«Краеведение» 

Короткова Н.А. Организация познавательно-
исследовательской деятельности детей старшего 
дошкольного возраста. Пособие для воспитателей 
детского сада. – М.: 2002.  
 
 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Изобразительная 

деятельность 
 

 

Программа 
«Краеведение»: 
(Воденникова Т.А., 
Нехороших Л.Н. 
Исток. Курган. 
ИПКиПРО, 2005. 
Воденникова Т.А., 

 



 
Мониторинг в детском саду. Научно-методическое 
пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 
  

Окунев Ю.Н. 
Исток Курган. 
ИПКиПРО, 2002) 
 

Музыка Программа 
«Краеведение» 

 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М.: Гном и Д, 
2000.  
 
Маханева М.Д., Князева О.Л. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры. – СПб.:  «Детство-
Пресс», 2002. 
 
Программа студии «Родничок» (старший дошкольный 
возраст) 
 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

 

  

Становление у детей 
ценностей ЗОЖ, 
овладение его 

элементарными 
нормами и 
правилами 

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 
оздоровления. М.: Линка-Пресс, 2000. 
 
В старшем возрасте +: 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 
Безопасность, СПб: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2013. 
 



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) (при наличии в МКДОУ первой младшей группы – 2-3 
года). 

 
Социально-коммуникативное развитие. 
 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
 
В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 
одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 
них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 
удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 
действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями. 
 
В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 
сюжетные игры с несколькими детьми. 
 
В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к 
близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия 
в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 



возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 
его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 
с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 
стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 
одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
 
Познавательное развитие. 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  
 
В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 
группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 
(совочком, лопаткой и пр.).  
 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 
для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 
предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
 
Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
 
В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 
ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 
его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми. 
 
В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 

 
Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 



 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 
 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 
искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 
выражение эстетических переживаний ребенка.  
 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей. 
 
В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 
включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 
фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 
отклика ребенка на музыку. 
 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 
ними по поводу увиденного. 

 
Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 
 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
 
В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 
внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
 
В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 
угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 
подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 
2.2.2. Дошкольный возраст. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-
социальной компетентности; 



 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске. 
 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 
и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 
пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 
участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 
социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 
общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 
событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 
создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 
общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 
сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 
освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 
Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 
природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 
поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 
собственные действия и/или действия детей комментариями. 
 
В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 



Познавательное развитие. 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета.  

 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 
и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
производит стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 
шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 
мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 
формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 
правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 
при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 
поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 



Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 
навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-
коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 
контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 
осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 
движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 
физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 
Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 
знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 
второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 
раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-
понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 
рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 
маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 
соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 
геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 
различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 



Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  
 
Речевое развитие. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 
умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 
свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 
виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 
рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 
областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 
песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 
также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 
детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 
уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности.  

 



Художественно-эстетическое развитие. 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации. 
 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 
силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 
 
Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 



том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях. 
 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 
наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми (по ФИРО) 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 
в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 
к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 



Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(ОП ДОУ) 
 
При реализации Программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей. 

 
Младшая группа.  

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 
высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход 
ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия 
с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 
ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это 
вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 
самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 
недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 
настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 
том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 
предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 
содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 
поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные 
явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 
своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 
появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 
возможностей. Поэтому задача взрослого – поддержать стремление к самостоятельности, не 



погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 
высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 
каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 
деятельности (Я – молодец!).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 
взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает 
ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 
Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 
возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 
добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К 
концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться 
к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 
полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 
элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются простыми, но 
и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 
«словотворчество». Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 
мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 
прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять 
предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 
своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 
встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и 
упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 
связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется 
построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается 
осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает 
практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети 
способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о 
действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными 
предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 
характер. Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в 
том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 
дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия 
и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 
поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 
одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 
отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 
младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает 
действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии 
младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально 
или в маленькой подгруппе детей (2-3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в 
младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 
Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 
дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 
воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-
матери, врач, шофер и пр.).  



Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 
образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, 
как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает 
детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 
(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 
является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 
нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 
жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает 
участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, 
что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 
постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных 
по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 
эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 
воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 
необходимым условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 
игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 
воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 
ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 
добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?», 
используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и 
представлений о здоровье сберегающем поведении (образовательная область «Социализация», 
«Здоровье»), но и для решения других задач:  

 обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее 
напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за 
больной необходимо подобрать и пр.  

 освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: 
отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, 
тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и 
формы и т.п.  

 отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре 
«Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши».  

 освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и котенок Пух 
пришли проведать нашу Машеньку».  

 развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 
иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после 
болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.  
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 
деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка 
Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, 
проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 
разговоров.  
 
Средняя группа.  

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 
Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 
проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  



Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 
случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 
становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 
разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 
игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 
которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 
воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его внимание 
на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 
лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 
речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует 
это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 
небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 
воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 
игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 
причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не 
реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 
личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и 
находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 
сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход 
за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 
интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 
потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 
взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 
торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие 
их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 
старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 
негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, 
форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, 
вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь 
детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли 
он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 
3 машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 
приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 
сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 
могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 
простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное 
действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 
свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 
младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 
наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 
возрастной ступени.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 
формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение 
игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в 
разнообразных играх – сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-
театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 
целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. 



Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 
памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. 
Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером 
воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 
развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель 
каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя 
свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 
дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, 
наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является 
фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 
умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового 
опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 
детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из 
игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 
дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью 
детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 
свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает 
что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя – 
предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 
Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, 
а также проективным оценкам – оценкам за предполагаемые будущие правильные действия 
ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, 
построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он 
внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». 
Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность 
возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи 
при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, 
достижения и нацеливать на положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 
природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 
руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 
конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 
позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 
решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно это 
делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», 
«Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с 
педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 
компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 
основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 
стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» – «Чувствовать! 
Познавать! Творить!» – подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит 
деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 
организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 
театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 
встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 
произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в 
кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  
 
Старшая и подготовительная группа.  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  



 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 
детьми), в любви и доброжелательности;  

 потребность в активном познании и информационном обмене;  

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 
стороны взрослых и сверстников.  
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к 
людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 
проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 
выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. 
Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 
(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 
побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт 
детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 
проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 
самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 
детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие 
правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 
обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 
игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-
строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 
широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в 
игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», 
«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 
путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 
получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 
разными видами детской деятельности – речевой, познавательной, коммуникативной, 
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 
процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 
обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, 
деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 
появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 
взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 
более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 
роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 
сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 
чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 
возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 
своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  



Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 
деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 
ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 
предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 
ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 
компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 
самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 
общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 
здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 
становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 
достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 
горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», 
«Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду 
и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это 
выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои 
достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 
достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения 
в школе.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 
деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый 
месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» 
(количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» 
(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не 
люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и 
рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой 
работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом 
рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 
основе словесного описания различные миры – например, космос, космические путешествия, 
пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение 
в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое 
занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием 
демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. 
Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 
классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 
объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 
принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 
причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 
маленькие «открытия».  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 
мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 
способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. 
Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно 
сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, 
изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.  

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-
музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. 
Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта 
XIX–XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и 
полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные 
созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей – это результат общения и совместной работы 
воспитателя, детей и их родителей. 



Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он 
дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» 
расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает 
возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, 
выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо 
внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, 
отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 
родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать 
макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа 
Центральной части России и т.п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития детей.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 
предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 
личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 
обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 
элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает 
детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 
реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 
последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как 
лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 
активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 
свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, 
приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, 
чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 
воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом.  

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 
морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 
других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 
отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 
поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком 
ли предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 
чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 
практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 
самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время 
для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 
любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 
монологическую и связную речь детей. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 



планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 
рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 
идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 
в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Согласно ФГОС ДО, содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение 
с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 
действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 
тактильно-двигательные игры; 

 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность; 



 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 
и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 
помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующих СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  
 



Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения в уголке природы;  

 наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и совместные игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами пяти образовательных 
областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  

 индивидуальная работа по развитию движений; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 целевые прогулки и экскурсии; 

 поисково-исследовательская деятельность (игра-экспериментирование с объектами 
неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 самостоятельная игровая деятельность; 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение детей, воспитателя с детьми.  
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок времени включает 
виды культурных практик. 

Культурные практики.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 
и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 
к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 



познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Организована система работы клубов, студий (рабочие программы) (Приложение 11).  
Студии, секции, клубы, виды культурных практик (ФГОС) детей старшего дошкольного 

возраста проводится во вторую половину дня за счет подгрупповых и групповых форм работы, их 
продолжительность не превышает 25-30 минут. 



 

Название 
 

 

Цель, задачи 
 

Направления работы 
 

 

Формы 

 
Мультстудия 

«Семицветик» 
 

Социальное коммуникативное развитие детей дошкольного возраста средствами 
активной мультипликации. 
Познакомить детей с историей возникновения и развития мультипликации.  
Познакомить детей с технологией создания мультипликационных фильмов.  
Расширить знания детей о профессиях: сценарист, художник-аниматор, оператор 
съемки, звукооператор.  
Развивать творческое мышление и воображение.  
Формировать художественные навыки и умения.  
Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и искусстве. 
Прививать ответственное отношение к своей работе 

Познавательное развитие дошкольника 
(интеллектуальное) 
Развитие воображения у старших 
дошкольников через креативную проектную 
деятельность по созданию мультфильмов 

 
Подгрупп

овая 

 
Студия 

«Родничок» 
 

Формирование у дошкольников духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
средствами музыки. 
Формировать представления о музыкальной культуре, истории, традициях родного 
края. 
Создавать условия для развития творческих способностей дошкольников. 
Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, бережное отношение к родной 
природе, к отечественным традициям и праздникам.  

Художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 
Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников средствами музыки 

Подгрупп
овая 

 
Студия детского 

дизайна 
«Фантазёры» 

Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала дошкольника 
средствами художественно- конструктивного дизайна.  
Формировать художественно-эстетические способности, Воспитывать эстетическое 
чувство красоты и гармонии в жизни и искусстве. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
(декоративно-прикладное искусство) 
Развитие художественно-творческих 
способностей детей в сфере детского 
дизайна 

Подгрупп
овая 

Факультатив 
«Дошколёнок + 

Компьютер» 
 

Развитие интеллектуальных способностей и познавательных процессов у 
дошкольников. 
Развитие и формирование зрительно-пространственной ориентации. 
Формирование и развитие произвольных психических функций (произвольное 
внимание, мышление, память и поведение). 
Развитие абстрактного, наглядно-образного мышления. 
Формирование и развитие логического мышления (классификация, сравнение, 
обобщение). 
Закрепление навыков счёта и чтения. 
Приобретение практических навыков при работе с ПК. 

Познавательное развитие дошкольника 
(подготовка к школе) 
Формирование у воспитанников 
мотивационной, интеллектуальной и 
операционной готовности к обучению в 
школе 

Подгрупп
овая 

 



2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 
 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном центре;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
Активная позиция дошкольников обеспечивается созданием в группах центров развития. 
 
Образовательная 

область 
Центры развития 

 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центр познания (учебная зона, экспериментально-исследовательская зона, зона 
природы, наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, 
развивающие игры).  
Центр краеведения (иллюстрации «государственная символика», фотоальбомы, 
макеты, схемы, карты). 
Центр игры (игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр мальчиков и девочек). 
Литературный центр (детская литература, иллюстрации). 
 Центр конструирования (конструкторы различного вида, Лего-конструкторы).  
Центр изобразительного искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, 
ножницы, кисточки, альбомы, игры, портреты художников, наборы репродукций). 
Центр музыки и театра (музыкальные инструменты, игрушки-шумелки, различные 
виды театра, дидактические игры, альбомы, портреты композиторов, CD 
проигрыватель, фонотека). 
 Спортивный центр (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное оборудование и др.).    
Центр безопасности (дидактические игры, альбомы, плакаты по ПДД, ГО, ЧС, ОБЖ). 

Познавательное 
развитие 

Центр познания (учебная зона, экспериментально-исследовательская зона, зона 
природы, наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, 
развивающие игры).  

 
Речевое 
развитие 

Центр познания (развития речи и обучении грамоте) (учебная зона, дидактические, 
настольно-печатные, развивающие игры, кассы букв). 
Центр игры (игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр мальчиков и девочек). 
Литературный центр (детская литература, иллюстрации, портреты писателей и 
поэтов).  

 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Центр изобразительного искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, 
ножницы, кисточки, альбомы, игры, портреты художников, наборы репродукций). 
Центр театра и музыки (музыкальные инструменты, игрушки-шумелки, различные 
виды театра, дидактические игры, альбомы, портреты композиторов, CD 
проигрыватель, фонотека). 
Литературный центр (детская литература, иллюстрации). 
Центр конструирования (конструкторы различного вида, Лего-конструкторы). 

 
Физическое 

развитие 

Спортивный центр (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное оборудование). 
Центр здоровья (игры, альбомы по ЗОЖ). 
Уголок уединения (релаксации). 

 
 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  



 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.  

 Возрастные особенности развития детской инициативы рассмотрены в программе 
«Детство». 
 
Младшая группа.  

 В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  
 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  
 Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и 
т. п.).  
 
Средняя группа. 

 Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
 Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 
брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 
познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной 
ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность 
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 
окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 
вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 
воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с 
одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 
другой – укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  
 В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Это – центры игры, театрализации, искусства, 
науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 
детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 



ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 
решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 
себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 
взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 
воспитатель всегда высоко оценивает.  
 У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 
окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 
Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 
опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 
взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 
отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 
нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 
отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в изобразительной, 
музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 
воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 
воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у 
ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 
разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 
15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 
возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 
продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 
Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 
обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 
помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 
находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 
наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 
цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 
выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  

 
Старшая и подготовительная группа. 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – 
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся 
к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 
развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 
помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 
их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 
общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 



непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 
ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 
своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи 
лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 
уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 
дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 
детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 
по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 
«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 
самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 
перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 
испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 
«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 
решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 
воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 
новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 
детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 
«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 
лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 
космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 
инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 
интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Поддержка детской инициативы реализуются через проектную и познавательно-
исследовательскую деятельность. 

В современных условиях проникновение в сущность явлений, оценка прошлого и 
настоящего, прогнозирование будущих состояний общества служит основой для развития всех 
сфер человеческой деятельности. Целенаправленная, осознанная, теоретически и научно 
обоснованная инновационная деятельность основывается на теоретических положениях и 
принципах проектирования. 

Педагогическое проектирование состоит в том, чтобы создавать предположительные 
варианты (модели) предстоящей деятельности и спрогнозировать ее результат. Педагогическое 



проектирование предполагает составление целостного представления о педагогической 
деятельности, ее этапах, процессуальной и результативной стороне. 

Исследовательская и проектная деятельность детей является эффективным средством 
развития детской субъектности, а организация такой деятельности является ведущей темой 
многих педагогических проектов. 

Мы выделяем три направления реализации педагогического проекта, осуществляемого в 
русле пропедевтики детской проектной и исследовательской деятельности на начальном этапе 
образования. 

1. Организация и выполнение совместных детско-взрослых проектов и исследований, в ходе 
которых взрослый создает условия для освоения детьми основ культуры проекной и 
исследовательской деятельности. Это могут быть проекты и исследования, в которые 
педагог вовлекает детей, их родителей и других взрослых (в частности, мини-проекты 
детей, возникающие по их собственной инициативе, так т по предложению педагога, 
хорошо знающего их интересы, склонности, особенности). 

2. Введение изменений в традиционное содержание и организацию образовательного 
процесса, цель которых состоит в развитии способностей детей, необходимых для 
успешного осуществления ими проектной и исследовательской деятельности. Эти 
изменения направлены на создание таких условий, которые способствуют освоению 
детьми средств и способов отдельных процедур проектирования (проблематизации, 
целеполагания, понимания, кооперации, поиска и оценки информации, моделирования и 
т.д.). 

3. Создание образовательных ситуаций в процессе специально организованной 
эпизодической деятельности детей (например, по ходу подготовки и проведения разного 
рода конкурсов, фестивалей, спектаклей, концертов, творческих игр, игр с правилами и 
т.п.), когда дети получают возможность самостоятельно обнаруживать и решать 
возникающие при этом проблемы, активно используя ухе имеющийся у них опыт 
исследования и проектирования, развивая его. 

 
Проектная деятельность (Приложение 12). 
 
Познавательно-исследовательская деятельность (Приложение 13).  
 

Главный путь развития исследовательского поведения дошкольника – собственная 
исследовательская практика она чаще всего осуществляется в детском экспериментировании, в 
процессе которого дети осваивают действия по измерению, комбинированию, преобразованию 
различных материалов и веществ; принцип сохранения; знакомятся приборами (термометр, весы, 
зеркало, магнит и др.); учатся использовать познавательные книги как источник информации. 
Например, при сравнении веса сухого и мокрого песка дети замечают, что мокрый песок тяжелее. 
На вопрос педагога отвечают: «Сухой песок легче, а у мокрого все слиплось от воды, он 
тяжелее». 
В качестве результатов исследовательской деятельности выступают:  

 новая информация об исследуемом объекте, его свойствах, качествах, связях с другими 
объектами (о геометрических формах, величинах, разных способах измерения, 
зависимостях чисел); 

 новая информация о другом (дополнительном) исследуемом объекте (о простых приборах 
для измерения длин; об отражении предметов в воде зеркале; действия магнита); 

 знания о способах и его результатах (о простейших экспериментах, выдвижении 
предположений, необходимости варьирования при выборе способов организации 
исследования, оценке результата и прогнозе дальнейших исследований). 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется: 

 в утренние и вечерние промежутки времени; 

 на специально организованных занятиях (образовательных ситуациях):  «Математическое 
развитие», «Экспериментирование»,   со средней возрастной группы, «Рисование», 
«Лепка»; 

 как фрагмент занятия (образовательной ситуации) других образовательных областей (при 
решении поставленных образовательных задач); 

 во время дневной прогулки. 
 
Детские исследования в логико-математической деятельности старших дошкольников. 



Технология логико-математического развития современных дошкольников строится именно как 
проблемно-игровая и подразумевает гармоничное соотношение практическо-деятельностного 
(опытного, игрового) и логического. 

Педагогический процесс включает исследовательский путь освоения детьми математики, а 
также строится в соответствии с уровнем и особенностями проявления исследовательской 
активности детей. 
В практике отмечается относительно низкий уровень развития познавательной деятельности, 
недостаточно сформированные познавательные интересы, яркий интерес к 
экспериментированию, но не поэтапному освоению познавательных интересов. Увеличение 
объема информации, попадающей в поле освоения современных старших дошкольников, и 
упрощенность способов ее подачи не способствует качественныи изменениям интереса (глубины, 
устойчивости). 

Обнаружено, что при относительно хорошо развитых интеллектуальных и эмоциональных 
показателях интересов наблюдается неравномерный уровень волевых и творческих проявлений. 
Значительная часть детей (две трети) при эмоционально привлекательной информации, новизне 
ситуации ярко проявляют познавательные эмоции и чувства (улыбаются и гордятся решенной 
задачей), задают познавательные вопросы. Эти дети стремятся к интеллектуальной нагрузке, 
предлагают загадать им задания посложнее. Разгадать ребусы, решить «хитрые» задачи. Вместе 
с тем определенная часть детей (до двух третей) в усложненной ситуации быстро теряет интерес, 
не хочет концентрироваться на решении и осуществить поиск. 

У значительной части детей логико-математический опыт недостаточно обобщен и 
системен: при достаточно хорошем уровне запоминания состава чисел, успешном решении 
арифметических задач дети не используют освоенное в самостоятельной деятельности, в 
решении повседневных бытовых игровых задач затрудняются осуществить перенос на 
аналогичное содержание, часто механически (как ответ на задачку) повторяют ответ («количество 
воды не изменилось», «делить нужно поровну», «мерки длиннее, значит, нет, их будет больше»). 

Эффективна методика развития исследовательского поведения у дошкольников, 
представленная тремя этапами: 
1 этап: «Вопросы о вопросах», особо значимы мотивация исследовательской активности детей, 
освоение умений вглядываться (вдумываться) в разнообразную информацию (свойства 
предметов, связи и отношения, зависимости), замечать противоречия и ставить (формулировать) 
вопросы. 
Задания:  

 игровое упражнение «Веришь или не веришь» («Веришь, что всегда количество углов 
соответствует количеству сторон?»); 

 «веселые» логические задачи и ситуации: «Летели гуси: гусь, еще гусь, еще полгуся, еще 
четверть гуся. Сколько гусей всего летело?»; 

 измерение различными мерками: сажень, дюйм их сопоставление, обсуждение, 
активизация  использования разных средств и способов познания и «перепроверки» 
результатов и др. 

2 этап: «А что будет, если…», основная цель состоит в развитии компонентов 
экспериментирования (целеполагания, умений выдвигать гипотезы, намечать план и проводить 
обследование, обощать результаты, устанавливать связи и формулировать выводы) в процессе 
которой дети осваивают количественные, пространственные отношения, используют разные 
способы познания. 
3 этап: «Комбинации», направлен на активизацию поиска в процессе решения сложных 
логических задач, развитие у детей комбинаторных умений, самостоятельности в процессе 
познания. Для этого этапа характерно самостоятельное использование логико-математического 
опыта на новом качественном уровне (уточнение, систематизация, обобщение, установление 
связей и зависимостей). 
 
Исследовательское поведение дошкольников в процессе освоения изобразительного искусства и 
художественной деятельности. 

Само восприятие искусства и освоение способов творческой деятельности начинаются с 
их познания. В этом процессе тесно переплетены познавательное, социально - образное, 
нравственное содержание. Следует выделить ряд положений, в которых раскрывается 
взаимосвязь познавательного и эстетического и уточняется своеобразие исследовательского 
поведения в освоении искусства: 

 исследовательское поведение направлено на поиск и приобретение новой информации из 
внешнего окружения; 



 исследовательское поведение направлено на поиск и приобретение новой информации из 
внешнего окружения; 

 исследовательское поведение проявляется в творческой деятельности: способность 
создавать уникальные и необычные идеи и решения. Отклоняться в мышлении от 
традиционных схем, быстро и нетривиально разрешать проблемные ситуации; 

 развитие исследовательской деятельсноити и становление исследовательского поведения 
на материале искусства включает упражнения на развитие способностей, поиск в области 
разных способов выражения замысла, вариативности образов, комбинаций в сочетании 
средств выразительности. 

Для развития исследовательского поведения в художественных видах деятельности 
(«художественное экспериментирование») педагоги: 

 активизируют познавательные и эстетические интересы детей с ситуации «развивающей 
интриги познания прекрасного (тайны, противоречия, проблемы); 

 обогащают опыт «насмотренности»  ребенка, эстетическое восприятие разнообразных 
объектов окружающего мира; 

 обеспечить творческое переосмысление в прсвоении освоенного; 

 способствовать отражению опыта в разнообразных формах: сюжетно-ролевых играх, 
сочинительстве, продуктивных деятельностях, суждениях и оценках. 

Педагоги используют методы и приемы, активизирующие исследовательскую деятельность в трех 
условных направлениях. 

1. Экспериментирование с изобразительными матералами и инструментами с целью 
изучения их возможностей. 

2. Экспериментирование в целях определения наиболее интересных сочетаний средств 
выразительности. 

3. Экспериментирование в поиске выразительного, оригинального художественного образа. 
Педагоги используют: 

 проблемные и познавательные вопросы: («Сколько оттенков серого цвета можно 
получить?», «Можно ли изобразить черное на черном?», и др); 

  используют игровые персонажи, которые позволяют создать сквозную мотивацию 
освоения искусства (Фея Красок, Мальчик Карандашик, Мастер-карандаш, Кисточка и др.);  

 наблюдение за созданием картины, декорированием предметов (видео-экскурсия в 
мастерскую художника, рассматривание изобразительных инструментов и др.);  

 разнообразное обследование – тактильное, обонятельное т.п.; 

  упражнения и игры по рассматриванию по описанию («Узнаем тайну предмета»); 

 детские проекты, упражнения, тренинги; интегрированные образовательные ситуации 
(«Краски на огороде и в цветочном горшке»); 

 опыты, эксперименты, позволяющие уточняить и расширять представления детей о 
некоторых средствах выразительности, видах и жанрах искусства, изобразительных 
материалах (опыты «Как получить разные цвета», «Волшебные письма», «как раскрасить 
пластилин» и др.); 

 нетрадиционные техники; 

 современные информационные технологии (компьютерные игры, программы; 

 организация детской дизайн-деятельности. 
 
Литературные произведения для организации детской познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Произведения, на основе содержания которых можно развернуть исследование 
подбирает воспитатель. Это выдвижение гипотез, обсуждение, подготовка необходимых 
дополнительных материалов, проверка предположений, дальнейшее развитие ситуации с 
многократным возвращением к ней. 
 К таким произведениям предъявляется ряд требований: интересный сюжет, соответствие 
возрастным возможностям детей, наличие динамики, загадки, интриги, недосказанности. Выхода 
на необходимость включения в исследование. Дети включаются в сюжет, обдумывают пути 
спасения кого-либо, разгадки тайны, исправления чьей-то ошибки, восстановления 
несправедливости др. 

Началом активного апробирования исследовательских умений детьми является 
прочтение той части отобранного литературного текста, которая вводит слушателя в 
определенную ситуацию, затем чтение произведения прерывается, и взрослый помогает 
выдвинуть цель «Чем можем помочь и как?», гипотезы (их может быть несколько). Все гипотезы 
педагог принимает и одобряет, затем следует выбор гипотез для практической проверки, для чего 



организуется специальная обстановка. Обсуждаются полученный результат, реальная 
возможность применить его в данной обстановке. 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

(Приложение 14) ФИРО  
 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 
 Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 
семейном и в несемейном образовании. 
 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 
в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 
их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 
поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны ДОУ и семьи.  
 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 
Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 
развитии детей на ранних стадиях развития. 
 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 
позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
 Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 
способно стать настоящим образовательным партнерством.  
 ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 
привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 
них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 
и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  
 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 
поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 
социальных сетей и семейная самопомощь. 
 
(ОП ДОУ)  
 Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 
налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 



образовательный процесс как равноправных и равно ответственных партнеров. Планирование 
работы с родителями осуществляется на основе годового плана и комплексно-тематического 
планирования. 
 Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 
какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 
поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 
воспитания дошкольников. 
 

Взаимодействие педагога с родителями детей второй младшей группы. 
 

 В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 
родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога – заинтересовать родителей 
возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 
малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 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, но и 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. 

1. Познакомить родителей с особенностями социально-комуникативного, познавательного, 
речевого, художественного развития, физического, детей младшего дошкольного возраста 
и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии 
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка 
ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 
силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире. 

6. 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 детей младшего возраста.  
Педагогический мониторинг. 
 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 отрезки 
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 со 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 даст 
возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 
 
Педагогическая поддержка. 
 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 
взаимодействия с родителями: 

 «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 
младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 
(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок 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 ДОУ. 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 ДОУ. 

 В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 
повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с 
материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 
педагогов и специалистов ДОУ, посещение программ психолого-педагогического 
образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли 
я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 
ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для 
вас, родители» они узнают о планируемых в ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее 
значимые и интересные для себя.  

 Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 
чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 
включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 
семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка – мамина мама, 



тетя Вера – мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе 
по отношению к ним. 

 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. 

 
Педагогическое образование родителей. 
 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 ребенка, 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. Очень важно помочь родителям получать 
удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения 
взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами «Вот она какая, мамочка родная», где 
мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 
собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в 
подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 
 Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 
оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 
«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родителями 
можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком 
альбоме, кроме фотографий детей, можно представить 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 со 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: 

1. Развитие детской любознательности. 
2. Развитие связной речи. 
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 
приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 
улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 
культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора. 

6. 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. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями детей средней группы.  
Педагогический мониторинг. 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 
традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских 
отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 
удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 
воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». Понять 
особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с 
ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 
проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 
родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 
могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 
педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 
выявленных в ходе диагностики. 
 
Педагогическая поддержка. 

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: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, 
выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» 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 Петербурга можно 
посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об 
увиденном. 
 
Педагогическое образование родителей. 

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, уместно создание клубов 
для родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». Так, при 
создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме 
семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он 
организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе 
которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и среди 
них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с 
участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, 
повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с родителями поможет поддержать 
интерес родителей к семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь 
ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются 
тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр – с чего начать?», 
«Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в 
семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию 
дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие 
семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. 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 «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «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 праздник Осени, 
праздник Нового года, праздник для мам (8 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 – умелая семья» становится традицией 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, развитию представлений об 
индивидуальном своеобразии семей, воспитанию 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. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 
развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. Для 
этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для 
детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на 
работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

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»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе 
едем в зоопарк». 

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: 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 
видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 
практике. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. 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), развитию желания трудиться, ответственности, 
стремления довести начатое дело до конца. 

6. 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 родителями детей старшего возраста.  
Педагогический мониторинг. 

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», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», 
«Воспитание чувств». 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 ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. В ходе педагогической диагностики 
воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, 
проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами 
ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы 
ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), 
«День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты 
сделал?» (модифицированный вариант методики  Г.Т. Хоментаускаса)  направлена  на  изучение  
особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребенку 
предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 
2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), и у тебя 

плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 
4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 
Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 
возникают у дошкольника в семейном общении. 

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 мы отдавать 
своего ребенка в школу?», 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 позволят увидеть особенности отношения к будущей 



школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 
ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать 
ребенка в школу. 
 
Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия – 
семинары, выставки, видеосалоны, 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. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 
«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: 
«Это было недавно, это было давно...». 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и 
прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы об 
их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и 
блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 
удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 
сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-
родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская 
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. 
 
Педагогическое образование родителей. 

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», «Здоровье и ум 
через игру», «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. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 
коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 
организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к 
обмену опытом по вопросам социально- личностного развития детей, включает их в совместные с 
детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем 
чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 
совместно поучаствовать в различных видах деятельности – совместном рисовании (маме и 
ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на 
двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и 
жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 
детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 
развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 
Вместе с тем 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 «Успешный родитель», «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 и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 
воспитатель может предложить организацию «Петербургского бала», посвященного дню 
рождения города, литературной гостиной о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, 
музыкального салона, посвященного великому композитору П.И.Чайковскому. Такие 
нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют 
участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», 
«рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности 
друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 
дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково- 
познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш 
театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта 
«Энциклопедия городов российских» 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 объединяют педагогов, родителей и детей, но и 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 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 внимание развитию педагогической 
рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 
дошкольников. 
 

Взаимодействие педагога с родителями детей 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 детско- родительского 
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: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. 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. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 
поступки. 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями детей подготовительной группы.  
Педагогический мониторинг. 

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 обсуждений 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, позволяющую 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», проективная методика «Как я 
представляю своего ребенка в школе». Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем 
школьника» (автор А. К. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих 
утверждений: 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 
2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка. 
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 
5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная 

мама. 
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 
9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 
10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 
11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 
13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 
15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 
индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать 
проблем школьной дезадаптации. 
 
Педагогическая поддержка. 

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 темы «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 букву «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 тематические встречи для родителей, например: «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. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в 
созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят 
решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 
возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 
дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании будущих 
индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

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 здоровые», «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 со взрослыми дома и в детском саду 
обсуждали, кого из ветеранов нужно 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 детско- родительских 
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. Можно организовать дни разных стран, которые совместно с 
воспитателями организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель 
помогает детям и родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня. Так, 
в день Украины дети знакомятся с основными достопримечательностями украинских городов 
(рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных 
костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в 
украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной кухни, слушают рассказы детей, 
которые побывали на Украине. 

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. 

 
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение № 15) 
 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

 
Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи 
 

 Планирование работы осуществляется по всем пяти образовательным областям в 
соответствии с программой «Программа коррекционной – развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)».  Н.В. Нищева - СПб; Детство – пресс 2009г. 
 Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.           
 
Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОНР с учётом индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической консилиума); 

 возможность освоение детьми с ОНР Программы и их интеграции в образовательном 
учреждении. 

 
Содержание реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий. 

Целью работы является создание развивающей среды, способствующей максимально 
полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению и 
преодолению трудностей в их речевом развитии. 
            Задачи: 

1. Диагностическая: динамическое наблюдение и педагогический контроль состояния речи 
детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и 
недостатков в её развитии и правильная классификация. 

2. Профилактическая: педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в нормальном речевом 
развитии. 

3. Коррекционная: своевременное, полное или частичное устранение (сглаживание) 
имеющихся у детей недостатков речи. 

 Перечень коррекционных мероприятий: 

 Обследование детей. 

 Изучение документации (заключение врачей – специалистов). 

 Заполнение речевых карт. 

 Анкетирование родителей. 

 Диагностирование детей. 

 Консультирование, индивидуальные беседы с родителями. 



 Консультации, семинары для воспитателей и специалистов. 

 Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 
 
Содержание коррекционной работы. 
 Система коррекционной работы рассчитана на посещение логопедического пункта ДОУ 
(далее логопункт) воспитанниками и обследованием учителя-логопеда на логопункте. 
 
Главной задачей коррекционной работы является – устранение речевого дефекта. 
 С помощью специальных логопедических приёмов осуществляется постановка звуков. 
Выработка правильных артикуляционных навыков, что является условием, обеспечивающим 
решение поставленных задач. Работа направлена на развитие фонематического восприятия и 
слуховой памяти, артикуляционных навыков, фонематического восприятия в сочетании с 
анализом звукового состава речи. Учитывая некоторую задержку лексико-грамматического 
развития у этих детей, в системе коррекционной работы предусмотрены упражнения на 
расширение и уточнение словаря и на формирование связной, грамматически правильной речи, 
совершенствуется зрительно-двигательная координация. Вся система коррекционных занятий 
позволяет сформировать у воспитанников полноценную речь, даёт возможность преодолеть не 
только речевое недоразвитие, но и подготовить детей к обучению в группе общеразвивающей 
направленности ДОУ. 
План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий:  

1. Постановка и автоматизация звуков. 
2. Дифференциация звуков. 
3. Обогащение словарного запаса. 
4. Развитие грамматического строя речи. 
5. Развитие связной речи. 
6. Развитие темпо – ритмической стороны речи. 
7. Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 
8. Развитие звуко – буквенного анализа и синтеза. 
9. Развитие слогового анализа и синтеза. 
10. Развитие мелкой, общей моторики.  

 Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования. 
 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 
она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное социально-коммуникативное 
развитие. 
 Учитель-логопед в свое работе опирается на следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям и 
возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

             Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 



программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов и семей воспитанников. 
            Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-
развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с ОНР во всех 
пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО. 
 В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной 
развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении, приведены 
методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, 
описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников, предложена система педагогической 
диагностики индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по проведению 
диагностики, представлены схемы обследования ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. В методический 
комплект включен стимульный материал для проведения диагностики. Реализация программы 
обеспечивается методический комплектом, включающим необходимые педагогам методические 
пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки 
подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной 
гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие тетради. 
 
Система коррекционно-развивающей работы в логопедическом пункте для детей с 
нарушениями речи (ОНР). Организация образовательной деятельности. 

 
          Учебный год на логопункте при ДОУ для детей с нарушениями речи (ОНР) начинается с 
первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль; 

 III период — март, апрель, май. 
 Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 
работы на первый период работы. 
 В сентябре месяце специалисты, работающие с детьми, посещающими логопункт, на 
психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики 
индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы на первый период 
работы. 
 С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 
во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов 
динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 
может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 
специалистами. 
 Заведующий утверждает план работы логопункта для детей с нарушениями речи (ОНР). 
Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного года с 
целью отслеживания динамики индивидуального развития каждого воспитанника и 
подтверждения необходимости продления срока пребывания воспитанника на логопункте или 
возможности его выпуска из него. 
 На логопункте логопед проводит индивидуальные подгрупповые занятия.  Консультативная 
работа с педагогами и родителями проводится не чаще двух часов в неделю. 
 На работу с одной подгруппой детей старшей группы – 20 минут, в подготовительной к 
школе группе – 20-30 минут.  
 Остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 
занимает индивидуальная работа с детьми. 
 
Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 
 
 Эффективность коррекционно-развивающей работы на логопункте для детей с 
нарушениями речи (ОНР) во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 
других специалистов, прежде всего учителя-логопеда и воспитателя. 
 Взаимодействие с воспитателем учитель-логопед осуществляет в разных формах: 
консультации, рекомендации, памятки, тетрадь взаимодействия и др. 
 
Взаимосвязь с семьями воспитанников. 

 



 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 
 Для родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые столы», 
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 
литературы и др. 
 Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
получают в устной форме или в специальных тетрадях. 
 Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем 
развитии.  
 Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 
ребенком дома. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 
залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания тетрадей подобраны в соответствии с 
изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 
учтены особенности развития детей данного возраста.  
 Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 
которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 
Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 
одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 
 Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 
знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 
 На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 
родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 
стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы информационных стендов для 
родителей помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 
прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 
заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо 
говорит». 
 
 
 


