
 Краткая презентация Программы 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6  реализует Основную  

общеобразовательную  программу дошкольного образования,  составленную в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), с учетом Примерной комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной коллективом авторов – 

преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и развивающей  

предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную социализацию,  мотивацию  и  поддержку  

индивидуальности  детей  через  общение,  игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.   

Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской Федерации»,  содействует  

взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  

обеспечивает  развитие  способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях  

интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.   

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

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

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

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

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

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

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

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
 

Характеристики особенности развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим  в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни,  который рассматривается  в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности ребѐнка, определяя ход еѐ развития на последующих этапах  жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Ранний возраст (от 1,6 года до 3-х лет) 



 Дети от 1,6 до 2 лет  
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250г, а в росте 1см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4часа, у 

детей 2-х лет – 4-5,5часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В начале 

второго года жизни дети много лазают: взбираются на горку, на диван, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. В простых подвижных 

играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом.  

Дети действуют с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушки (кукла) на другие 

(мишки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). На втором году жизни ребенка из отдельных действий складываются элементы, 

основа деятельности, свойственной дошкольному детству - сюжетно-ролевая игра.  

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6 - 10 раз быстрее, чем в конце первого. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а с предметами, относящимися к этой группе (кукла большая и маленькая, голышом и одетая). Способность 

к обобщению позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несуществующие признаки. Активный словарь на 



протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1года 8 -

10месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (там, тут, туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-

ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п,б,м), передние небоязычные (т,д) и задние небоязычные (г,х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Слово «бах, упала» в одних 

случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других – что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к 

взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то есть «Ира кушала?». 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 

некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно - игровой деятельности и 

самообслуживании. Ребенок овладевает умением есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы 

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым 

носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимообщения у 

детей невелик и основа его еще не сформирована. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 



предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, вести себя в группе соответствующим образом. Необходимо формировать совместные действия. Сначала по 

подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Основными 

приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит 

уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). 

Дети от 2 до 3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельными. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

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

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате общения 

взрослых и ребенка, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 



активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

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

1000-1500слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни проявляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, цвету и величине; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим искажением. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для этого 

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

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляется чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ «Я». Кризис сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может проявляться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дети  3 - 4 лет 

      В  три  года  или  чуть  раньше  любимым  выражением  ребѐнка  становится  «я  сам». Ребѐнок хочет стать «как 

взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.  

Эмоциональное  развитие  ребѐнка  этого  возраста  характеризуется  проявлениями  таких чувств  и  эмоций,  как  

любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю,  доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребѐнок 



четвѐртого года жизни  устанавливает  со  взрослыми  и  другими  детьми,  отличаются  нестабильностью  и зависят от 

ситуации.   

          Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки  ситуативны,  

последствия  их  ребѐнок  не  представляет,  нормально  развивающемуся ребенку  свойственно  ощущение  

безопасности,  доверчиво-активное  отношение  к окружающему.  Стремление  ребѐнка  быть  независимым  от  

взрослого  и  действовать  как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.   

Дети  3—4  лет  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с определѐнными  разрешениями  и  

запретами  («можно»,  «нужно»,  «нельзя»),  могут  увидеть несоответствие поведения  другого  ребѐнка нормам и 

правилам поведения. Однако при  этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого 

(«Вы сказали, что нельзя драться, а он дерѐтся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому  

ребѐнку,  что  он  поступает  не  по  правилам,  а  обращаются  с  жалобой  к  взрослому. Нарушивший  же  правило  

ребѐнок,  если  ему  специально  не  указать  на  это,  не  испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают 

только последствия своих неосторожных действий  (разбил посуду, порвал  одежду), и  эти переживания  связаны  в  

большей  степени  с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. В  3  года  ребѐнок  начинает  

осваивать  гендерные  роли  и  гендерный  репертуар:  девочка-женщина,  мальчик-мужчина.  Он  адекватно  

идентифицирует  себя  с  представителями  своего пола,  имеет  первоначальные  представления  о  собственной  

гендерной  принадлежности, аргументирует еѐ по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причѐска и 

т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к 

детям другого пола. У  нормально  развивающегося  трѐхлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения навыками  

самообслуживания  —  самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться, пользоваться носовым платком, 

расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К  концу  четвѐртого  года  жизни  младший  дошкольник  

овладевает  элементарной  культурой поведения  во  время  еды  за  столом  и  умывания  в  туалетной  комнате.  

Подобные  навыки основываются  на  определѐнном  уровне  развития  двигательной  сферы  ребѐнка,  одним  из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  В  этот  период  высока  

потребность  ребѐнка  в  движении  (его  двигательная  активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 



Возраст 3—4 лет также  является  благоприятным  возрастом  для  начала  целенаправленной  работы  по формированию  

физических  качеств  (скоростных,  силовых,  координации,  гибкости, выносливости).  

          Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях  окружающей  

действительности  и  о  себе  самом.  В  этом  возрасте  у  ребѐнка  при правильно  организованном  развитии  уже  

должны  быть  сформированы  основные  сенсорные эталоны. Он  знаком  с  основными  цветами  (красный, жѐлтый,  

синий,  зелѐный). Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

по образцу, но может ещѐ путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и  т. п.)  он  успешно  выбирает  больший  или  меньший. Труднее выбрать самый 

большой или самый меньший из трѐх—пяти предметов  (более пяти предметов детям трѐхлетнего возраста не следует 

предлагать).  В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растѐт 

дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит  одновременно  с  развитием  

речи:  ребѐнок учится  пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  и наречия). В  

этом  возрасте  ребѐнок  ещѐ  плохо  ориентируется  во  времени.  Время  нельзя  увидеть, потрогать, поиграть  с ним,  но  

дети  его  чувствуют,  вернее,  организм  ребѐнка  определѐнным образом реагирует (в одно время хочется спать, в 

другое — завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определѐнных видов деятельности людей, природных 

изменений частям суток, временам года.  Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены,  с  одной  стороны,  психологическими  особенностями  возраста,  с  другой —  его 

непосредственным  опытом.  Малыш  знаком  с  предметами  ближайшего  окружения и явлениями,  их назначением, с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеет представления о знакомых средствах передвижения,  о  

некоторых  профессиях, праздниках. На четвѐртом году жизни малыш различает по форме, окраске,  вкусу  некоторые  

фрукты  и  овощи,  знает  два-три  вида  птиц,  некоторых  домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

          Внимание  детей  четвѐртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его  устойчивость  

проявляется  по-разному.  Обычно  малыш  может  заниматься  в  течение  10—15  мин,  но привлекательное занятие 

длится достаточно долго, и ребѐнок не переключается на что-то ещѐ и не отвлекается.  

          Память  детей  3  лет  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную окраску. Дети сохраняют 

и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 



понравившиеся стихи и песенки, ребѐнок из пяти — семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно 

запоминает не больше двух-трѐх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно 

и надолго.   

Мышление  трѐхлетнего  ребѐнка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает  задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, конструирование  по  образцу  

и  т. п.).  В  наглядно-действенных  задачах  ребѐнок  учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности.  

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

одним предметом и при  этом воображает на  его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д.   

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель 

определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности — игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  

приобретают  первичные умения  ролевого  поведения.  Ребѐнок  3—4  лет  способен  подражать  и  охотно  подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли.  В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия  в  общей игре  или продуктивной  деятельности. Для  трѐхлетнего  

ребѐнка  характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнѐром открыто высказать 

негативную  оценку.  Однако  ему  всѐ  ещѐ  нужны  поддержка  и внимание  взрослого.  Оптимальным  во  

взаимоотношениях  с  взрослыми  является индивидуальное общение.  

 Главным  средством  общения  с  взрослыми  и  сверстниками  является  речь.  Словарь младшего  дошкольника  

состоит  в  основном  из  слов,  обозначающих  предметы  обихода,   игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения; высказывается в двух–трѐх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает  

использовать  в  речи  сложные  предложения.  В  этом  возрасте  возможны  дефекты звукопроизношения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  



В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но  уже  известные  тексты  по-прежнему  

вызывают  интерес.  С  помощью  взрослых  ребѐнок называет  героев,  сопереживает  добрым,  радуется  хорошей  

концовке.  Он  с  удовольствием вместе  с  взрослыми  рассматривает  иллюстрации,  с  помощью  наводящих  вопросов 

высказывается  о  персонажах  и  ситуациях,  т.  е.  соотносит  картинку  и  прочитанный  текст. Ребѐнок  начинает  

«читать»  сам,  повторяя  за  взрослым  или  договаривая  отдельные  слова, фразы; уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением процессуальной стороны  труда  (увеличением  количества  осваиваемых  трудовых  процессов,  улучшением 

качества  их  выполнения,  освоением  правильной  последовательности  действий  в  каждом трудовом процессе). 

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда,  но  способны  при  помощи  и  контроле  

взрослого  выполнять  отдельные  процессы  в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.  Конструирование  носит 

процессуальный  характер.  Ребѐнок  может  конструировать  по  образцу  лишь  элементарные предметные конструкции 

из двух-трѐх частей.   

Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит в синтезе искусств при организации практической деятельности  (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребѐнок  дифференцирует  звуковые  

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять  

элементарный музыкальный  анализ  (замечает изменения в  звучании  звуков по высоте,  громкости,  разницу  в  ритме).  

Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 Дети 4 – 5 лет 
К 4 годам  любознательный  малыш  активно  осваивает  окружающий  его  мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5  лет  продолжают  проигрывать  действия  с  

предметами,  но  теперь  внешняя последовательность  этих  действий  уже  соответствует  реальной  действительности.  

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.  В  4—5  лет  сверстники  становятся  для  ребѐнка  более  

привлекательными  и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти  

детей,  а  продолжительность  совместных  игр  составляет  в  среднем  15—20  мин,  в отдельных  случаях  может  

достигать  и  40—50  мин.  Дети  этого  возраста  становятся  более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 



них есть постоянные партнѐры по играм (хотя  в  течение  года  они  могут  и  поменяться  несколько  раз),  всѐ  более  

ярко  проявляется предпочтение  к  играм  с  детьми  одного  пола. Правда,  ребѐнок  ещѐ  не  относится  к  другому 

ребѐнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются  на  

ролевые  высказывания  друг  друга,  часто  в  таком  общении  происходит дальнейшее  развитие  сюжета. При  

разрешении  конфликтов  в игре  дети  всѐ  чаще  стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своѐм.  

Уровень  освоения  культурно-гигиенических  навыков  таков,  что  дети  свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного  

здоровья.  К  4—5  годам  ребѐнок  способен  элементарно  охарактеризовать  своѐ самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  Дети  4—5  лет  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  

гендерной принадлежности,  аргументируют  еѐ  по  ряду  признаков  («Я  мальчик,  я  ношу  брючки,  а  не платьица, у 

меня короткая причѐска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной  гендерной  ролью: 

мальчик —  сын,  внук,  брат,  отец, мужчина;  девочка —  дочь, внучка,  сестра,  мать,  женщина.   

Развивается  моторика  дошкольников.  Так,  в  4—5  лет  дети  умеют  перешагивать  через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола),  руки  на  поясе;  подбрасывают  мяч  

вверх  и  ловят  его  двумя  руками  (не  менее  трѐх-четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе); нанизывают 

бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок 

способен активно  и  осознанно  усваивать  разучиваемые  движения,  их  элементы,  что  позволяет  ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  

усвоение  детьми  общепринятых  сенсорных эталонов,  овладение  способами  их  использования  и  совершенствование  

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,  

геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребѐнок  уже  может  произвольно наблюдать,  рассматривать  и  

искать  предметы  в  окружающем  его  пространстве.  При обследовании  несложных  предметов  он  способен  

придерживаться  определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а 

затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но  уже  не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 



протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. 

Если ребѐнку предложить план части групповой комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна 

незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).   

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым. Важным показателем  развития внимания  является  то, что к 5  

годам в деятельности ребѐнка появляется  действие  по  правилу —  первый  необходимый  элемент  произвольного  

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном  возрасте  интенсивно  развивается  память  ребѐнка.  В  5  лет  он  может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. В  возрасте  4—5  лет  преобладает  

репродуктивное  воображение,  воссоздающее  образы, которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,  

встречаются  в  мультфильмах  и  т.д.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня понимания им того, что он  слышит  от  

взрослых,  видит  на  картинках  и  т.  д.  В  них  часто  смешивается  реальное  и сказочное,  фантастическое.  

Воображение  помогает  ребѐнку  познавать  окружающий  мир, переходить от известного к неизвестному. Однако 

образы у ребѐнка 4—5 лет разрозненны и зависят  от  меняющихся  внешних  условий,  поскольку  ещѐ  отсутствуют  

целенаправленные действия  воображения.  Детские  сочинения  ещѐ  нельзя  считать  проявлением  продуктивного 

воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо  предварительного  

замысла.  Элементы  же  продуктивного  воображения  начинают  лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности  ребенка  в общении  с  взрослыми  и  

сверстниками.  Дети  продолжают  сотрудничать  со  взрослыми  в практических  делах  (совместные  игры,  поручения),  

наряду  с  этим  активно  стремятся  к интеллектуальному  общению,  что  проявляется  в многочисленных  вопросах  

(почему?  зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских  ответах  в форме  

сложноподчиненных  предложений.  У  детей  наблюдается  потребность  в  уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-

прежнему  тесно  переплетено  с другими видами детской деятельности  (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания  сотрудничества,  установления отношений в  



словаре детей появляются слова  и  выражения,  отражающие  нравственные  представления:  слова  участия,  

сочувствия, сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и  удержать  его  в  процессе  речевого общения,  

ребѐнок  учится  использовать  средства  интонационной  речевой  выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания,  благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  

сопереживания  и  сочувствия.  В большинстве  контактов  главным  средством  общения  является  речь,  в  развитии  

которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно произносить 

звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес  вызывают  

рифмы, простейшие из  которых  дети  легко  запоминают,  а  затем сочиняют  подобные.  Дети  5  лет  умеют  

согласовывать  слова  в  предложении  и  способны  к элементарному  обобщению,  объединяя  предметы  в  видовые  

категории,  называют  различия между  предметами  близких  видов:  куртка  и  пальто,  платье  и  сарафан, жилет  и  

кофта. Речь становится  более  связной  и  последовательной.  С  помощью  воспитателя  дети  могут пересказывать  

короткие  литературные  произведения,  рассказывать  по  картинке,  описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта.  Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского  опыта  играют  

иллюстрации.  В  возрасте  4—5  лет  дети  способны  долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ 

содержании. Любимую книгу они легко находят  среди  других,  могут  запомнить  название  произведения,  автора,  

однако  быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования 

к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся  перенести  книжные  ситуации  в  жизнь,  

подражают  героям  произведений,  с удовольствием  играют  в  ролевые  игры,  основанные  на  сюжетах  сказок,  

рассказов.  Дети проявляют  творческую  инициативу  и  придумывают  собственные  сюжетные  повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет 

ребѐнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи  (взрослого и самого 

ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение  более  сложных  задач  в  области  



безопасности.  Но  при  этом  взрослому  следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это  значительно  повышает  качество  

самообслуживания,  позволяет  детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  В  музыкально-

художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально откликаются  на  художественные  произведения,  

произведения  музыкального  и изобразительного  искусства,  в  которых  с  помощью  образных  средств  переданы  

различные эмоциональные состояния людей, животных.  Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать  музыкальные  образы.  Активнее  проявляется  интерес  к  музыке,  разным  

видам музыкальной  деятельности.  Обнаруживается  разница  в  предпочтениях,  связанных  с музыкально-

художественной  деятельностью,  у  мальчиков  и  девочек.  Дети  не  только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлечѐнно говорят о нѐм  (о  характере  музыкальных  образов  и  повествования,  

средствах  музыкальной выразительности,  соотнося  их  с жизненным  опытом). Музыкальная  память  позволяет  детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации  (спеть  песню,  станцевать  танец,  сыграть  на  детском 

музыкальном инструменте,  воспроизвести  простой  ритмический  рисунок).  Дети  делают  первые  попытки 

творчества:  создать  танец,  придумать  игру  в  музыку,  импровизировать  несложные  ритмы марша  или  плясовой.  

На  формирование  музыкального  вкуса  и  интереса  к  музыкально-художественной деятельности в целом активно 

влияют установки взрослых.  Важным  показателем  развития  ребѐнка-дошкольника  является  изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются  детали.  

Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети владеют  простейшими  техническими  

умениями  и  навыками.  Они  могут  своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом,  

украшать  вылепленные  предметы,  используя  стеку  и  путѐм  вдавливания. Конструирование  начинает  носить  

характер  продуктивной  деятельности:  дети  задумывают будущую  конструкцию  и  осуществляют  поиск  способов  еѐ  

исполнения.  Они  могут изготавливать  поделки  из  бумаги,  природного  материала;  начинают  овладевать  техникой 

работы  с  ножницами;  составляют  композиции  из  готовых  и  самостоятельно  вырезанных простых  форм.  



Изменяется  композиция  рисунков:  от  хаотичного  расположения  штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.   

 Дети 5 – 6 лет 

В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные  изменения  — формируется  

возможность  саморегуляции,  т.  е.  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более  интересные  дела,  доводить  до  конца малопривлекательную  

работу  (убирать  игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых  норм  и  правил  поведения  и  обязательности  их  выполнения.  Ребенок эмоционально переживает не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм  и  правил,  соответствие  его  поведения  своим 

морально-нравственным  представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.),  как  правило,  в  этом  возрасте  возможно  лишь  во  взаимодействии  с  теми,  кто  

наиболее симпатичен, с друзьями.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии,  в  

котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение правил  игры. Дети  часто  пытаются  

контролировать  действия  друг  друга —  указывают,  как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила.  При  распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  можно  иногда  наблюдать  и 

попытки совместного решения проблем. Вместе с тем согласование действий, распределение  обязанностей  у  детей  

чаще  всего  возникает  ещѐ  по  ходу  самой  игры. Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребѐнок  этого  возраста  способен  к освоению  сложных  

движений:  может  пройти  по  неширокой  скамейке  и  при  этом  даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются  различия  в  движениях мальчиков и  

девочек  (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела 

в  зависимости  от  пола  ребѐнка.  Активно  формируется  осанка  детей,  правильная  манера держаться.  Посредством  

целенаправленной  и  систематической  двигательной  активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества  

(способность применения ребѐнком  небольших  усилий  на  протяжении  достаточно  длительного  времени).  Ловкость  



и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: 

дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться 

со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К  5  годам  они  обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об  окружающем, которые  получают  

благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы  и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов ещѐ более расширяются и  углубляются.  Ребѐнок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные  

цвета  и  имеет представления  об  оттенках  (например,  может  показать  два  оттенка  одного  цвета:  светло-красный  и  

тѐмно-красный).  Дети  шестого  года  жизни  могут  рассказать,  чем  отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине  большое  количество  предметов:  например,  

расставить  по  порядку  семь—десять тарелок  разной  величины  и  разложить  к  ним  соответствующее  количество  

ложек  разного размера. Возрастает  способность  ребѐнка  ориентироваться  в пространстве. Если предложить ему  

простой  план  комнаты,  то  он  сможет  показать  кроватку,  на  которой  спит.  Освоение времени все ещѐ не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребѐнок этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу,  которое  задаѐтся  взрослым  (отобрать 

несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определѐнным образом).  

Объѐм  памяти изменяется не  существенно. Улучшается  еѐ  устойчивость. При  этом  для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному  мышлению  дети  прибегают  в  тех  случаях,  

когда  сложно  без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем управлять 

машинкой с помощью пульта, ребѐнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с 

манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными.  Задания,  в  

которых  связи,  существенные  для  решения  задачи,  можно обнаружить без практических проб, ребѐнок нередко 

может решать в уме.  



Возраст  5—6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребѐнком  активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят  действительность.  Ребѐнок  чѐтко  начинает  

различать  действительное  и вымышленное.  Действия  воображения  —  создание  и  воплощение  замысла  —  

начинают складываться  первоначально  в  игре. Это  проявляется  в  том,  что  прежде  игры  рождается  еѐ замысел  и  

сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  способность  действовать  по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста  

становится нормой правильное произношение  звуков. Сравнивая  свою речь  с речью  взрослых,  дошкольник  может  

обнаружить  собственные  речевые  недостатки.  Ребѐнок шестого  года  жизни  свободно  использует  средства  

интонационной  выразительности:  может читать  стихи  грустно,  весело  или  торжественно,  способен  регулировать  

громкость  голоса  и темп речи в зависимости от ситуации  (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими  

секретами  и  т.  п.).  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,  синонимы, антонимы,  оттенки  значений  слов,  

многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно пополняется  существительными,  обозначающими  названия  

профессий,  социальных учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный  клуб  и  т.  д.);  глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими  качество  

действий,  отношение  людей  к  профессиональной  деятельности. Дошкольники  могут  использовать  в  речи  сложные  

случаи  грамматики:  несклоняемые существительные,  существительные множественного числа в родительном падеже,  

следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трѐхзвуковых слов.  Дети  учатся  

самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  

косвенной  речью;  в  описательном  и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе  связанной  с  проблемами  семьи,  взаимоотношений  со  

взрослыми,  сверстниками,  с историей  страны. Малыш  способен  удерживать  в  памяти  большой  объѐм  информации,  

ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается ещѐ и 

автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий.   

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности 

и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок  становится  способным  встать  на  

позицию  другого). Развивается  прогностическая функция  мышления,  что  позволяет  ребѐнку  видеть  перспективу  



событий,  предвидеть (предвосхищать)  близкие  и  отдалѐнные  последствия  собственных  действий  и  поступков  и 

действий и поступков других людей.   

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других  компонентов  детского  труда).  

Освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным  

освоение  детьми  разных  видов ручного труда.   

В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений  музыкального  и изобразительного  

искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того  (произведений, персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  

обосновывая  его  с  помощью  элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы  понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  состояния  людей, 

животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное  

обогащение  музыкальной  эрудиции  детей:  формируются  начальные представления  о  видах  и  жанрах  музыки,  

устанавливаются  связи  между  художественным образом  и  средствами  выразительности,  используемыми  

композиторами,  формулируются эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются  музыкальные  предпочтения,  

проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.  

Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и  направленными. В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой  изображение).  Развитие  мелкой  моторики  влияет  на  

совершенствование  техники художественного творчества. Совершенствуются  и  развиваются  практические навыки  

работы  с  ножницами:  дети  могут  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из прямоугольников,  преобразовывать  одни  

геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  —  в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому  

конструированию  из  разных  материалов.  У  них  формируются  обобщѐнные способы действий и обобщѐнные 

представления о конструируемых ими объектах.   

 Дети 6 – 7 лет 



В  целом  ребѐнок  6—7  лет  осознаѐт  себя  как  личность,  как  самостоятельный  субъект деятельности и 

поведения.  К  6—7  годам  ребѐнок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания:  может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной  гигиены.   

В основе произвольной регуляции поведения лежат не  только  усвоенные  (или  заданные извне) правила и нормы. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется  за счѐт развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 

Поведение ребѐнка начинает регулироваться  также  его  представлениями  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  

развитием морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и  возможность  эмоционально оценивать  свои  

поступки.  Ребѐнок  испытывает  чувство  удовлетворения,  радости,  когда поступает  правильно,  хорошо,  и  смущение,  

неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает плохо.  Общая  самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  

положительное недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием  эмоционального 

отношения со стороны взрослых.   

 К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в  эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки  и  разнообразны  по  

содержанию.  С  другой  стороны,  они  более  сдержанны  и избирательны  в  эмоциональных  проявлениях.  

Продолжает  развиваться  способность  детей понимать  эмоциональное  состояние  другого  человека  (сочувствие)  

даже  тогда,  когда  они непосредственно  не  наблюдают  его  эмоциональных  переживаний.  К  концу  дошкольного 

возраста  у  них формируются  обобщѐнные  эмоциональные  представления,  что  позволяет  им предвосхищать  

последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на  эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что  полученные  результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  Благодаря  

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей.  Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребѐнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с 

ним, ребѐнок стремится  как  можно  больше  узнать  о  нѐм,  причѐм  круг  интересов  выходит  за  рамки конкретного 

повседневного взаимодействия.  

Большую  значимость  для  детей  6—7  лет  приобретает  общение  между  собой.  Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.  Дети  охотно  делятся  своими  

впечатлениями,  высказывают  суждения  о  событиях  и людях,  расспрашивают  других  о  том,  где  они  были,  что  



видели  и  т.  п.,  т.  е.  участвуют  в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом  они  могут  внимательно  слушать  друг  друга,  эмоционально  сопереживать  рассказам друзей.  

Дети  продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них  наблюдаются  и конкурентные  отношения —  в  

общении и  взаимодействии  они  стремятся  в  первую  очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения.  В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщѐнными  представлениями  (понятиями)  о  своей 

гендерной  принадлежности,  устанавливают  взаимосвязи  между  своей  гендерной  ролью  и различными  

проявлениями  мужских  и  женских  свойств  (одежда,  причѐска,  эмоциональные реакции, правила поведения, 

проявление собственного достоинства). 

В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  социальные  события - рождение  ребѐнка,  

свадьба, праздник,  война и  др. В игре может  быть несколько центров,  в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют 

еѐ указания).   

Продолжается  дальнейшее  развитие моторики  ребѐнка,  наращивание  и  самостоятельное использование  

двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о  самом  себе,  своих физических  возможностях,  физическом  

облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется  

гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной  инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры  и  простейшие соревнования со 

сверстниками. В  этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах,  способны прыгать в высоту и в длину  

с места и  с разбега при  скоординированности движений  рук  и  ног  (зрительно-моторная  координация  девочек  более  

совершенна);  могут выполнять  разнообразные  сложные  упражнения  на  равновесие  на  месте  и  в  движении, 

способны чѐтко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и  достаточно  развитых 

физических  качеств  дошкольник  этого  возраста  часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и тѐмно-красный), так и по цветовому тону (например,  зелѐный  и  бирюзовый).  То  же  

происходит  и  с  восприятием  формы —  ребѐнок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 



треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, 

не считая  при  этом  углы,  и  т.  п. При  сравнении  предметов  по  величине  старший  дошкольник достаточно  точно  

воспринимает  даже  не  очень  выраженные  различия.  Ребѐнок  уже целенаправленно,  последовательно  обследует  

внешние  особенности  предметов. При  этом  он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.).   

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания,  что  

приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.  Вместе  с  тем  их  возможности сознательно  управлять  своим  вниманием  

весьма  ограничены.  Сосредоточенность  и длительность  деятельности  ребѐнка  зависит  от  еѐ  привлекательности  для  

него.  Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной  цели)  запоминать  достаточно  большой  объѐм  информации.  Дети  также  могут 

самостоятельно  ставить  перед  собой  задачу  что-либо  запомнить,  используя  при  этом простейший механический 

способ запоминания — повторение.  

 Ребѐнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 

которые  эффективно  могут  использовать  только  наглядно-образные  средства —  картинки, рисунки). С его помощью 

он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐнной категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи.  

Но, несмотря на  возросшие  возможности  детей  6—7  лет  целенаправленно  запоминать  информацию  с 

использованием  различных  средств  и  способов,  непроизвольное  запоминание  остаѐтся наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. Воображение  детей  данного  

возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и оригинальнее,  а  с  другой —  более  логичным  и  

последовательным,  оно  уже  не  похоже  на стихийное  фантазирование  детей  младших  возрастов.  Несмотря  на  то  

что  увиденное  или услышанное  порой  преобразуется  детьми  до  неузнаваемости,  в  конечных  продуктах  их 

воображения  чѐтче  прослеживаются  объективные  закономерности  действительности.   

Дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте  нуждается  в  

целенаправленном  руководстве  со  стороны  взрослых.  Без  него сохраняется  вероятность  того,  что  воображение  

будет  выполнять  преимущественно аффективную  функцию,  т.  е.  оно  будет  направлено  не  на  познание  

действительности,  а  на снятие  эмоционального  напряжения  и  на  удовлетворение  нереализованных  потребностей 

ребѐнка.   



В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений 

о  свойствах различных предметов и  явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта)  ребѐнок  этого  возраста,  как  правило,  совершает  уже  в  уме,  не  прибегая  к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно  не  наблюдаемого  признака  (например,  упорядочивание  

изображений  видов транспорта  в  зависимости  от  скорости  их  передвижения).  Дошкольники  классифицируют 

изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по 

родовидовой принадлежности  (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно  совершать  действия  

сериации  и  классификации  во  многом  связана  с  тем,  что  на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более 

активно включается речь. Использование ребѐнком  (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения  существенных  

признаков  предметов  и явлений  приводит  к  появлению  первых  понятий.  Конечно  же,  понятия  дошкольника  не 

являются  отвлечѐнными,  теоретическими,  они  сохраняют  ещѐ  тесную  связь  с  его непосредственным опытом. Часто 

свои первые понятийные обобщения ребѐнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, 

которые с ними можно совершать.  

Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей (взрослыми  и  

сверстниками,  знакомыми  и  незнакомыми).  Дети  не  только  правильно произносят,  но  и  хорошо  различают  

фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение  морфологической системой  языка  позволяет  им  успешно  образовывать  

достаточно  сложные  грамматические формы  существительных, прилагательных,  глаголов. Более  того,  в  этом  

возрасте  дети  чутко реагируют  на  различные  грамматические  ошибки,  как  свои,  так  и  других  людей,  у  них 

наблюдаются  первые  попытки  осознать  грамматические  особенности  языка.  В  своей  речи старший  дошкольник  

всѐ  чаще  использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова  для  передачи  своих  мыслей,  представлений,  

впечатлений,  эмоций,  при  описании предметов, пересказе  и  т. п. Наряду  с  этим  существенно повышаются и  

возможности  детей понимать  значения  слов.  Они  уже  могут  объяснить  малоизвестные  или  неизвестные  слова, 

близкие или противоположные по  смыслу,  а  также переносный  смысл  слов  (в поговорках и пословицах), причѐм 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  В  процессе  диалога  ребѐнок  старается  

исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задаѐт вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  



репликами  других.  Активно развивается  и  другая форма  речи — монологическая. Дети могут  последовательно  и  

связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всѐ более утрачивают черты ситуативной  

речи.  Для  того  чтобы  его  речь  была  более  понятна  собеседнику,  старший дошкольник  активно  использует  

различные  экспрессивные  средства:  интонацию,  мимику, жесты.  К  7  годам  появляется  речь-рассуждение.  

Важнейшим  итогом  развития  речи  на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. Развитие познавательных интересов приводит  к  стремлению получить  знания  о  видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать  художественный образ,  

представленный  в  произведении,  пояснять  использование  средств  выразительности, эстетически  оценивать  

результат  музыкально-художественной  деятельности.  Дошкольники начинают  проявлять  интерес  к  посещению  

театров,  понимать  ценность  произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные  изображения  становятся  похожи  на  реальный  предмет,  

узнаваемы  и  включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования.  Дети  могут  

передавать  характерные  признаки  предмета:  очертания  формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы 

различного наложения цветового  пятна. Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной  области  

является овладение  композицией  (фризовой,  линейной,  центральной)  с  учѐтом  пространственных отношений,  в  

соответствии  с  сюжетом  и  собственным  замыслом.  Они  могут  создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше.  Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна. 

 



 Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных особенностей: 

 Физическое развитие, 

 Художественно-эстетическое развитие,  

 Социально - коммуникативное развитие, 

 Речевое развитие, 

 Познавательное развитие. 

 

Возрастные категории детей:  

 

Количество 

групп 

Возраст детей Специфика Численность 

детей 

1 Ранний возраст общеразвивающая 19 

2 2-я младшая группа общеразвивающая 39 

3 Средняя группа общеразвивающая 60 

3 Старшая группа общеразвивающая 59 

1 Подготовительная группа общеразвивающая 25 

 

 

Используемые Примерные программы 

 

  

Наименование 

  

  

Автор 

  

Цель 

Комплексная программа 



Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

  

  

 

Под редакцией коллектива кафедры 

дошкольной педагогики Российского 

государственного педагогического 

университета    им. А. И. Герцена 

(Бабаева Т. И., Гогоберидзе  А.Г., 

 Михайлова  З. А.) 

 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

всестороннее воспитание и подготовка детей к 

школе. 

Подход к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как 

субъекта детской деятельности и поведения 

   

Парциальные программы 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

под редакцией 

Стеркиной Р.Б. 

Формирование разумного, 

безопасного поведения, основ экологической 

культуры и приобщения ребенка к здоровому 

образу жизни 

«Программа развития речи 

детей дошкольного возраста 

в детском саду»    

Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников 

  

«Физическая культура 

дошкольников» 

Пензулаева Л.И. Физкультурно-оздоровительное развитие 

дошкольников 

«Музыкальные шедевры» Радынова О.П. Формирование основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» Буренина А. И. Развитие музыкально-ритмической пластики 

дошкольников 

 «Топ, хлоп, малыши»                                                                                                                                                                            

 

Буренина А. И., Сауко Т.Н.                                                                                                                                                               Воспитание интереса к музыкально-

ритмическим  движениям, развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

«Азбука  общения» Щипицина Л.М. 

 

Развитие навыков общения у детей 

дошкольного возраста 



«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

Князева О.Л., 

Маханева М. Д. 

Духовно-нравственное развитие 

дошкольников 

«Мы» Кондратьева Н.Н. Экологическое воспитание дошкольников 

«Коррекция нарушений 
речи» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,  
Тумакова Т.В. 

Профилактика и коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1.Изучение фактического социального,  физического и психического развития ребенка  в семье, установление 

доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2.Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Определены условия успешной работы с родителями: 

- изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное благополучие, 

выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи;  

- возрастной характер работы с родителями; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

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

 помнить о том, что ребенок уникальная личность; 



 воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

 учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с 

воспитанием и развитием детей; 

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

        Педагогическим коллективом постоянно изучаются  новые нетрадиционные подходы к сотрудничеству с 

семьями обучающихся. В каждой возрастной группе уголки наглядной информации оформлены в едином сюжете с 

использованием разнообразных материалов и цветовых решений. Изменяются формы и методы проведения 

родительских собраний. Активно используются семейные конкурсы, создание совместных образовательных проектов; 

обсуждение нескольких точек зрения на проблему; практическое взаимодействие родителя с ребенком в различных 

детских деятельностях (игровой, учебной, спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое проигрывание способов 

родительского поведения; поддержка образовательных инициатив семьи.  

       Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается еще задолго до того момента, когда малыш 

впервые приходит в детский сад. На первом родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, 

старший воспитатель  подробно освещают вопросы подготовки ребенка к поступлению в дошкольное учреждение. 

Первая заочная встреча с будущим воспитанником происходит через анкету - знакомство, которую родители заполняют 

на первой встрече. 

      Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся здоровья и воспитания 

малыша, особенностях адаптационного периода.  Прием детей проводится по графику, согласованному с родителями, 

устанавливается индивидуальный режим для каждого поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему 

режиму. 



      Родительские собрания в возрастных группах посещают  заведующий детским садом, старший воспитатель, 

педагоги-специалисты, учитель-логопед, на них оказывается консультационная помощь семье в осознании 

самоценности, значимости дошкольного периода в жизни ребѐнка, убеждение родителей в необходимости воспитания  с 

учетом знания общих закономерностей, природной индивидуальности. Оказывается помощь в понимании собственного 

ребенка, в поиске и выборе адекватных путей, средств и методов воспитания детей. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями):  

- деятельность родительского комитета; 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- анкетирование родителей; 

- консультации специалистов по вопросам образования детей; 

- индивидуальные беседы; 

- открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

- совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

- совместные образовательные проекты; 

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 

    Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их взаимодействия с 

родителями, педагогами. Именно партнерские отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, 

эмоциональный комфорт, создание интересной, содержательной жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в 

образовательном учреждении  план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с 

учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей. Проводятся консультации, беседы (индивидуальные 

и групповые), родительские собрания групповые и общие по возрастным группам. Родители смотрят фрагменты занятий 

с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят угощения для чаепития. Традиционно проводятся в детском саду 



праздники и развлечения, спортивные соревнования: «Весѐлые старты», «Папа, мама я - спортивная семья»», 

совместные концерты, праздники,  участникам которых являются и дети, и родители. 


