
Краткая презентация Программы МДОАУ «Детский сад № 15» 

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

организации 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

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

дошкольной образовательной организации. 

Возрастные особенности воспитанников дошкольного учреждения 

Младшая группа (от 2 до 3 лет)  
        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

       Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только  

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

        В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

       Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

       К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

      Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются 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, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

        Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 



путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет) 
        В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

       Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

       Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

      Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

        Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

       В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 



заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

       В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

        В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. 

 Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

        Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

       К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

        Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа «Я» 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группам (от 5 до 6 лет)  



        Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

        Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 



признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  

        В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

      Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни.    Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы.  Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

         Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

        Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

        В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 



           Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

        К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они  

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

        В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

        Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 



        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

4.2 Используемые программы 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Название автор Год издания 

Тематический модуль «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Авторская программа по формированию основ краеведения (часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

«Оренбуржье-край родной» авторский коллектив 

ДОУ 

2015 

Образовательные технологии, методические пособия 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Методическое пособие 

Р.С.Буре  

 

М.: Мозаика- Синтез, 

2012 

Мы живем в России. Средняя группа Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова 

М:Изд-во 

Скрипторий, 2012 

Мы живем в России. Старшая группа Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова 

М:Изд-во 

Скрипторий, 2012 

Мы живем в России. Подготовительная 

группа 

Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова 

М:Изд-во 

Скрипторий, 2012 

Знакомим дошкольников с окружающим 

миром  

Ю.А. Акимова Москва, 2007 

Ребенок в мире поиска О.В. Дыбина Москва, 2007 

Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме 

дня 

Л.Л. Тимофеева Москва, 2010 

Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет 

И.Ф. Мулько Москва, 2007 

«Осень» занятия с детьми старшего  

дошкольного возраста 

О.А. Скоролупова Скрипторий, 2005 

Организация  деятельности детей на 

прогулке 

Т.Б. Кобзева Волгоград,2013 

Тематический модуль «Формирование основ  безопасности» 

Парциальные программы 

   

   

«Основы безопасности жизнедеятельности 

детей» 

Н. Н. Авдеева 

О. Л.Князева 

Москва, 2005 

   

Программа по воспитанию  у 

дошкольников безопасного поведения на 

улицах и дорогах «Воспитать пешехода» 

С.Е. Клейман 

Г.Ю. Байкова 

МО г.Оренбург, 2010 

Образовательные технологии, методические пособия 

Методические пособия 

Обучаем воспитанников ДОУ правилам 

дорожного движения 

Л.А.Сорокина Москва, 2012 



Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

К.Ю. Белая Мозаика-Синтез, 2013 

Ознакомление дошкольников с ПДД Т.Ф. Саулина Мозаика-Синтез, 2013 

Учим детей обращаться с огнем 1 -3 части Исаев В.Г. 2007 

Дорожная азбука для дошколят Л.П. Оривенко  

Г.Л. Зубкова  

Оренбург,2006 

Тематический  модуль «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание» 

Парциальные программы 

«Наш дом – природа  Н.А.Рыжова М., 2005 

Образовательные технологии, методические пособия 

Под парусом лето  плывет по земле  Л.А. Пенькова ООО Линька-пресс, 

2006 

Что было до… О.В. Дыбина Москва, 2002 

Прогулки в детском саду И.В. Кравченко 

Т.Л. Долгова 

Москва, 2008 

«Трудовое воспитание в детском саду»  

 

 

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

Москва, 2009 

Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез, 2014 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

Название автор Год издания 

Тематический модуль «Развитие опытно- экспериментальной деятельности и 

познавательно- исследовательской деятельности» 

Парциальные программы 

«Оренбуржье-край родной» Авторский 

коллектив ДОУ 

2015 

 

Организация деятельности детей на 

прогулке. Вторая младшая группа, средняя 

группа, старшая группы 

 В.Кастрыкина,  

Г.Попова 

Мозаика-Синтез, 2013 

Познавательно-исследовательские занятия 

с детьми 5-7 лет на экологической тропе 

С.В.Машкова, 

Г.Н.Суздалева, 

Л.А.Егорова 

Волгоград: Учитель, 

2011 

Сенсорное и познавательное развитие 

детей раннего возраста 

Венгер Л.А. М., 2000 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Н.Е. Веракса Мозаика-Синтез, 2012 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических 

представлений»(ФЭМП) 

Парциальные программы 

Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова Москва, 2003 

Образовательные технологии, методические пособия 

Математика для дошкольников 4-5 лет Е.В. Колесникова Москва, 2010 

Математика для дошкольников 4-5 лет Е.В. Колесникова Москва, 2010 

Математика для дошкольников 5-6 лет Е.В. Колесникова Москва, 2010 

Математика для дошкольников 6-7 лет Е.В. Колесникова Москва, 2010 

Тетрадь для выполнения заданий  

ребенком «Я начинаю считать» 

Е.В. Колесникова Москва, 2011 

http://www.ozon.ru/person/19480917/
http://www.ozon.ru/person/3397833/


Тетрадь для выполнения заданий  

ребенком «Я считаю до 5» 

Е.В. Колесникова Москва, 2011 

Тетрадь для выполнения заданий  

ребенком «Я считаю до 10» 

Е.В. Колесникова Москва, 2011 

Развитие  восприятия у детей форма, цвет, 

звук 

Башаева Т.В. ООО Линька-пресс, 

2012 

ФЭМП. Система работы во 2младшей 

группе д\с 

Понамарева И.А. Мозаика-Синтез, 2013 

Комплексные занятия  в первой  младшей 

группе 

Бондаренко Т.М. ТЦ Сфера, 2000 

Тематический модуль «Приобщение к социокультурным ценностям» 

Образовательные технологии, методические пособия 

Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников 

Дыбина О.В. ТЦ Сфера, 2005 

Экология для малышей Т.А. Шорыгина Москва, 2004 

Организация сюжетной игры  в детском 

саду 

Н.Михайленко, Н. 

Короткова 

Москва, 2009 

Ребенок и окружающий мир А.А. Мошкова  Волгоград 2005 

Мир, в котором я живу Н.Г. Комратова,  

Л.Ф. Грибова 

Москва, 2005 

   

Тематический модуль «Ознакомление с миром природы» 

Парциальные программы 

Наш дом природа Н.А. Рыжова Москва, 2005 

Образовательные технологии, методические пособия 

Занятия по ознакомлению  с окружающим 

миром в  младшей группе 

О. В. Дыбина  Мозаика-Синтез, 2014 

Занятия по ознакомлению  с окружающим 

миром в  средней группе 

О.В. Дыбина  Мозаика-Синтез, 2014 

Занятия по ознакомлению  с окружающим 

миром в старшей группе 

О.В. Дыбина. Мозаика-Синтез, 2014 

Занятия по ознакомлению  с окружающим 

миром в  подготовительной к школе  

группе 

О.В. Дыбина  Мозаика-Синтез, 2014 

Времена года. Комплексные занятия для 

детей 

Л.Б. Фесюкова АН ГРО ПЛЮС , 2008 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое   развитие» 

Название автор Год издания 

Тематический модуль «Развитие речи» 

Парциальные программы 

Программа развития речи дошкольников В.В. Гербова М. Просвещение, 2003 

Играем в сказку О.А. Шохова  Москва, 2008 

Образовательные технологии, методические пособия 

Развитие речи детей 3-4 лет В.В. Гербова М. Просвещение, 2014 

Развитие речи детей  4-5лет В.В. Гербова М. Просвещение, 2014 

Развитие речи детей 5-6 лет В.В. Гербова М. Просвещение, 2014 

Развитие речи детей 6-7 лет В.В. Гербова М. Просвещение, 2014 

О.А. Шохова «Играем в сказку» О.А. Шохова Москва, 2008 

Театрализованная деятельность в детском А.Е. Антипина ТЦ Сфера, 2003 



саду 

Конспекты занятий по  обучению детей 

пересказу 

Л.В. Лебедева Москва, 2005 

Формирование связной речи детей 4-5 лет  Л.Н. Сластья Волгоград,2005 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Парциальные программы 

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи 

В.В. Гербова ТЦ Сфера, 2003 

Образовательные технологии, методические пособия 

  

Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке 

О.А. Шиян Мозаика-Синтез, 2013 

Знакомим дошкольников с литературой О.С. Ушакова  

Н.В. Гавриш 

«Сфера»,2002 

   

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое   развитие» 
 

 

Название автор Год издания 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Парциальные программы 

Цветные ладошки И.А. ЛыковаМ.,  ТЦ Сфера, 2010 

Образовательные технологии, методические пособия 

Изобразительная деятельность в д/саду 

ранний возраст 

И.А.Лыкова «Карапуз-Дидактика» 

2010 

Изобразительная деятельность в д/саду 

Средняя группа 

И.А.Лыкова «Карапуз-Дидактика» 

2010 

Изобразительная деятельность в д/саду 

Старшая группа 

И.А.Лыкова «Карапуз-

Дидактика»2010  

Изобразительная деятельность в д/саду 

Подготовительная к школе  группа 

И.А.Лыкова «Карапуз-Дидактика» 

2010 

Рисование с детьми дошкольного возраста Р.Т. Казакова  Москва,2004 

Изобразительная деятельность. Конспекты 

занятий в подготовительной группе 

Т.А. Николкина Волгоград,  2013 

Лепка и рисование Колдина Д.М. М.,»Карапуз-

Дидактика, 2005 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду 

  

Л.В.Куцакова 

Моква,Сфера,2005 

Дошкольникам об искусстве Швайко Г.С. Москва, 2007 

Музейная педагогика и изобразительная 

деятельность в Доу 

Т.Н. Карачунская Сфера,2005 

Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников 

Е.. Климонова Волгоград, 2010 

Тематический модуль «Музыка» 

Парциальные программы 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Невская нота, 2010 

Образовательные технологии, методические пособия 
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Ясельки. Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD) 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Невская нота, 

2010 

Праздник шаров: методическое 

пособие с аудиприложением для 

музыкальных руководителей детских, 

учителей музыки, педагогов (2 CD) 

И. 

Каплунова,  

И. 

Новоскольцева 

Невская нота, 

2010 

Этот удивительный ритм: развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для 

воспитателей и музыкальных 

руководителей детских дошкольных 

учреждений 

И.Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Невская нота, 

2012 

Сценарии театрализованных 

представлений и развлечений в ДОУ 

А.Н.Чусовская  М.:АРКТИ, 

2013 

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

М. 

Просвещение, 2013 

Карнавальный  серпантин Л.А. Епанчикова Москва, 2008 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое   развитие» 
 

Название автор Год издания 

Тематический модуль «Физическая культура дошкольников»» 

Парциальные программы 

«Здоровый малыш» авторский коллектив 

ДОУ 

2015 

Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа 

Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2000 

Образовательные технологии, методические пособия 

Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа 

Л.И.Пензулаева М. Мозаика-Синтез, 

2008 

Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа 

Л.И.Пензулаева М. Мозаика-

Синтез,2008 

Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа 

Л.И.Пензулаева М. Мозаика-Синтез, 

2008 

Физическая культура – для дошкольников Глазырина Л.Ю. 2000 

Физкультурные занятия в детском саду 2 

младшая группа 

Е.Ф. Желобкович Скрипторий ,2010 

Физкультурные занятия в детском саду 

средняя группа 

Е.Ф. Желобкович Скрипторий ,2010 

Физкультурные занятия в детском саду 2 

старшая группа 

Е.Ф. Желобкович Скрипторий ,2010 

Физкультурные занятия в детском саду 2 

подготовительная к школе группа 

Е.Ф. Желобкович Скрипторий ,2010 

Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми 5-6 лет 

М.Ю. Картушина Москва, 2012 

Детские олимпийские игры. Занятия  с 

детьми  2-7 лет 

Л.А.Соколова Волгоград, 2013 

Тематический модуль «Здоровье» 

Парциальные программы 
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«Здоровый малыш» авторский коллектив 

ДОУ 

2015 

«Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания детей 

5-7 лет» 

Волошина Л.Н.  Москва,2004 

Образовательные технологии, методические пособия 

Организация режимных процессов в ДОУ Зебзеева В.А. Сфера,2007 

Привет, Олимпиада! Методическое 

пособие с аудио- (2 CD) приложением для 

музыкальных руководителей детских 

садов, преподавателей физкультуры 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Невская нота, 2010 

«Утренняя гимнастика в детском саду» Харченко Т.Е. «Мозаика – 

Синтез»,2014 

Занятия по физической культуре в детском 

саду: игровой стретчинг 

Е.В. Сулим Москва, 2012 

Формирование здорового образа жизни Т.Г. Карепова Учитель,2012 

Развивающая педагогика оздоровления В.Т. Кудрявцева  Москва, 2000 

Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова Мозаика-Синтез, 2010 

Познавательные физкультурные занятия Т.Б. Сидорова  Волгоград, 2012 

 

 

Программно-методическое обеспечение части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: «Оренбуржье-край  родной» 

Название автор Год издания 

   

Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников 

(Средняя группа): Пособие для 

воспитателе ДОУ 

Г.Н. Зеленова, Л.Е. 

Осипова 

 

«Мозаика – 

Синтез»,2012 

 

Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников 

(Старшая группа): Пособие для 

воспитателе ДОУ 

Г.Н. Зеленова, Л.Е. 

Осипова 

 

«Мозаика – 

Синтез»,2012 

 

Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников 

(Подготовительная  группа): Пособие для 

воспитателе ДОУ 

Г.Н. Зеленова, Л.Е. 

Осипова 

 

«Мозаика – 

Синтез»,2012 

 

«Мир, в котором я живу», Н.Г. Комратова, 

Л.Ф.Грибова 

«Москва», 2005 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

С.А. Козлова Москва 2000 

Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Н.В. Алешина Москва,2005 

 

 

Программно-методическое обеспечение части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: «Здоровый малыш» 

Название автор Год издания 

   

Как  воспитывать  здорового  ребёнка Алямовская В.Г. М.,1993. 

Дыхание, движение, Самомассаж. Герела Н.Ф. Л.,1991. 
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Методика  оздоровления на  основе 

парадоксальной дыхательной  гимнастики 

А.Н.Стрельниковой 

  

«Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти детей» 

Н. Н. Авдеева, 

О. Л.Князева 

М., 2005 

Развивающая педагогика оздоровления. В.Т.Кудрявцев, 

Б.Б.Егоров 

М., 2010 

«Сказкотерапия» Вачков И.В. М., 2012 

Психогимнастика в детском саду Е.А. Алябьева Москва,2003 

Фантазии круглый год С. Конощук Обруч, 2011 

Формирование двигательной сферы детей 

3-7 лет Фитбол-гимнастика 

Н.М. Соломенникова Учитель, 2013 

Игры, которые лечат А.С. Галанов Москва, 2005 

Зеленый огонек здоровья М.Ю. Картушина Сфера, 2007 

Зимние подвижные игры А.Ю. Патрикеев Вако, 2009 

Программно-методическое  обеспечения  взаимодействия с родителями 

 

Название автор Год издания 

Социальное партнерство детского сада с 

родителями 

И.О.Пастухова М.,ТЦ «Сфера», 2007 

Я-компетентный родитель. Программа 

работы с родителями дошкольников 

Т.В.Цветкова  М.:ТЦ «Сфера», 2013 

Проекты в работе с семьей Л.В.Коломийченко  М.:ТЦ «Сфера», 2013 

Детский сад  и семья Н.М. Баринова Москва, 2013 

Родительские собрания в детском саду. 

Младшая группа 

С.В. Чиркова Вако, 2013 

Родительские собрания в детском саду. 

Средняя группа 

С.В. Чиркова Вако, 2013 

Родительские собрания в детском саду. 

Старшая  группа 

С.В. Чиркова Вако, 2013 

Родительские собрания в детском саду. 

Подготовительная  группа 

С.В. Чиркова Вако, 2013 

 

Нормативно-правовая и методическая литература по организации 

предметно-развивающей среды 

 

Название автор Год издания 

Методическая деятельность в дошкольной 

организации  

К.Ю. Белая М.,2000 

Организация предметно-игрового 

пространства в детском саду 

 

Е.О.Смирнова 

 

М.: АРКТИ, 2012 

Организация предметно-развивающей 

среды. Из опыта работы 

Л.Г. Кириева Волгоград, 2013 

Предметно-пространственная  

развивающая среда в детском саду 

Н.В. Нищева Детство-пресс, 2006 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: Письма и приказы Минобрнауки 

Москва,2014 

Программно- методическое обеспечение деятельности 

методической службы ДОУ 

 

Название автор Год издания 



Контроль воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

О.А.Скоролупова М. Скрипторий»,2009 

Методическая деятельность в дошкольной 

организации 

К.Ю.Белая   ТЦ «Сфера», 2014 

Управление инновационными процессами 

в ДОУ. Методическое пособие 

А.А.Майер  ТЦ «Сфера», 2008 

Как помочь воспитателю пройти 

аттестацию 

О.А. Борисова Волгоград, 2013 

Психология социальной одаренности. 

Пособие  по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей 

дошкольников 

Я.Л. Коломинский 

Е.А. Панько  

Линка-Пресс, 2009 

Правовые основы управлении. 

Практическое пособие 

Н.В. Микляева Айрис Пресс, 2009 

Педагогический совет ДОУ в 

современных условиях 

Т.Г. Соболева Учитель, 2013 

Современные технологии обучения 

дошкольников 

Е.В. Михеева Волгоград, 2014 

Мы имеем право С. Козлова Обруч, 2010 

Система педагогического проектирования Н.П.Битютская Волгоград,2014 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Классическая музыка для детей. Музыка о природе [Аудио запись] - М., МОСТ-В 

"Два жирафа". 

2. Развивающая познавательная программа [Электронный ресурс]: "Путешествие в 

космос. Фантазеры"/ И.Л.Туйчиева,О.Н.Горницкая, ЭЛТИ-КУДИЦ, 2011 

3. Железновы,Екатерина и Сергей Развивалочки от 1 до 5 [Электронный ресурс]: 10 

мышек. Пальчиковые игры / Е. Железнова. - [Б. м.] : Детское музыкальное 

издательство "ТВИК",2006. - 1 эл. опт. диск (CD-DA). - Систем. требования: МР3 

4. Екатерина Железнова Развивалочки от 1 до 5: Топ-Топ. [Электронный ресурс]: 

Песенки - игры для общего развития и адаптации в группе/ Е.Железнова.  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями  детей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

   Деятельность ДОУ базируется на основе социального заказа родителей. 

Ориентируясь на родительский заказ, ДОУ реализует образовательную программу в 

полном объеме: вариативную программу «Оренбуржье-край родной»; «Логоритмика», 

«Здоровый малыш» .  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 



На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями. 

Цель взаимодействия с семьей — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

 Задачи дошкольного образовательного учреждения по работе с семьей: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться 

с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления 

поведением детей; 

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с учреждением режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста; учить родителей разнообразным формам 

организации досуга с детьми в семье; 

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательного учреждения; 

- условия для доверительного, неформального общения педагогов с  

родителями; 

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольного учреждения и в семье. 

 

Система работы МДОАУ «Детский сад»  с родителями строится на принципах: 

 сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей; 

 доброжелательности; 

 индивидуального подхода к запросам каждой семьи; 

 открытости  (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как 

живут и развиваются его дети); 

 создания активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 Целенаправленность 

 Систематичность 

 Плановость 

 Возрастной характер работы с родителями 

 Открытость 

В ДОУ сложилась система работы с родителями. В основе этой системы – изучение 

контингента родителей (возраст, образование, профессия, настроенность на 

взаимодействие с педагогическим коллективом) и образовательные запросы родителей. В 

своей работе мы используем следующие методы изучения семьи: 

 анкетирование родителей 

 наблюдения за ребенком 

 рисуночные тесты 

 обследование семьи с помощью проектных методик (психолог) 

 беседы с ребенком 

 беседы с родителями. 

 

 В структуре системы: 



 Педагогическое просвещение родителей (дифференцирование и в соответствии с 

образовательными запросами, уровнем психолого – педагогической культуры) через 

общие и групповые родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации с 

привлечением специалистов разных областей, семинары – практикумы для родителей, 

семейные круглые столы, открытые занятия с детьми, педсоветы с участием родителей, 

школу родителей будущих воспитанников, фотоальбомы о жизни детей в детском саду, 

создание видеотеки работы ДОУ. 

 Информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в целом, 

отдельных групп через родительские собрания, консультации, презентацию дошкольного 

учреждения, оформление наглядного  материала в группах. 

 Включение родителей в  образовательный процесс через дни открытых дверей, 

привлечение родителей к проведению отдельных мероприятий, выставки совместных 

работ детей и родителей, демонстрацию личностных достижений воспитанников, 

проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников и развлечений с 

участием родителей. 

 Привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в работе Совета ДОУ, 

родительского комитета. 

 Делегирование родителям возможности реализации функций контроля.  

 Педагогом – психологом дошкольного учреждения разработаны методы и способы 

помощи ребенку и семье в период адаптации к ДОУ. Постоянно педагогом – психологом 

проводится психологическое консультирование по запросам родителей воспитанников, 

организуются тренинги общения. 

 Личностно – ориентированная модель взаимодействия педагогов с детьми, 

установление позиции партнерства и сотрудничества педагогов с семьей, а также 

целенаправленная работа администрации ДОУ по сплочению коллектива, 

демократический стиль руководства способствуют созданию в дошкольном учреждении 

благоприятного социально – психологического климата для всех участников 

педагогического процесса. 

 Реализация этой системы способствует включению родителей в единый 

воспитательный коллектив ДОУ. Показателем ее результативности являются: 

 Удовлетворенность родителей работой ДОУ 

 Удовлетворенность степенью информированности о ДОУ в целом, о деятельности 

группы, о ребенке и т.д. 

 Удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и 

руководителями ДОУ. 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

 

Образовательная 

область: 

Содержание работы 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. 

Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 



семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать 

на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

– фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Показывать необходимость формирования навыков 

самообслуживания. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь на 

потребности и возможности детей. 

Привлекать родителей к проектной деятельности. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 



Познавательное 

развитие 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие познавательного 

интереса ребенка. 

 

Речевое 

развитие 

 

Обращать внимание родителей на возможности речевого развития ребенка в 

семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность 

общения с ребенком. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми. 

Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность речевого развития ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой, при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность. 

Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, развития творческих способностей 

детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома. 



Привлекать родителей к совместной с детьми творческой деятельности: 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание декоративно-

архитектурных элементов зданий, художественных произведений; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать для родителей возможности музыки как средства  

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты). 

Физическое 

развитие 

 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также  

городе).Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью. Помогать родителям, сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

 

Примерная модель взаимодействия с родителями на учебный год 

Общие родительские собрания:  

1.Создание оптимальных условий функционирования и развития МДОУ в современных 

условиях – сентябрь  

 О готовности учреждения к новому учебному году 

  О взаимных обязательствах ДОУ и родителей (соблюдение режима, о передачи 

ребенка воспитателю, своевременная оплата за детский сад и другие) 

  Итоги летней оздоровительной работы. 



 О дополнительных услугах в ДОУ  

  Выбор родительского комитета ДОУ. Задачи и содержание его работы.  

  Материально – техническое оснащение ДОУ на новый учебный год. 

2.Компетентностный подход к развитию детей в ДОУ - апрель  

 О подготовке неорганизованных детей к детскому саду.  

 Знакомство с условиями ДОУ 

  Разное (дополнительные вопросы родителей) 

 Обеспечение качественного образования по приоритетным направлениям ДОУ - 

май  

 Наши достижения» - итоги работы за учебный год (развитие материально- 

технической и учебно-методической базы, кадровое обеспечение, выполнение  

программных требований, образовательных и дополнительных платных услуг, готовность 

детей к школьному обучению)  

  Отчет педагогов (устные выступления, мини-концерт, театрализованная 

деятельность)  

  Отчетность председателя Родительского комитета ДОУо своей работе за 

прошедший учебный год.  

Работа с Родительским комитетом:  

1.Организационный – сентябрь - октябрь  

 Выбор председателя РК и секретаря 

  Утверждение плана работы на новый учебный год 

  Рассмотрение Положений о родительском собрании, родительском комитете ДОУ 

и групп.  

  Социальный портрет родителей 

 Результаты анализа обращений в РК по соблюдению прав детей и родителей за 

прошедший учебный год  

3.Развитие компетентности дошкольников по приоритетным направлениям ДОУ –январь-

февраль  

 Итоги работы за первое полугодие коррекционно-образовательного процесса 

 Итоги оздоровительной работы за учебный год 

 Итоги контроля за питанием и условиями содержания в ДОУ  

  Итоги анкетирования удовлетворенностью родителей работой ДОУ 

Административный контроль совместно с родителями  

1. Контроль за питанием детей в ДОУ – октябрь, январь  

2. Контроль за медицинским обслуживанием детей и оздоровительной работой – сентябрь, 

апрель  

3. Контроль за проведением летней оздоровительной работы МДОУ – август.  

Дни открытых дверей.  

1.Знакомство с ДОУ, создание необходимых условий для всестороннего развития детей. 

Заключение договоров. – сентябрь, апрель.  

2. Формирование здоровой, жизнеспособной личности «Неделя здоровья» –апрель 

3. Результативность работы МДОУ за учебный год. Просмотр открытых мероприятий. – 

январь, май  

Анкетирование  

1. Удовлетворенности родителями работой ДОУ- февраль – март (администрация).  

2. Удовлетворенность родителями работой группы – по запросу родителей 

(администрация).  

3. Педагогическая компетентность родителей в вопросах экологического воспитания и 

основ безопасности жизнедеятельности, физическому развитию дошкольников – в течение 

года (воспитатели).  



4. Изучение запросов родителей по проблемам развития и воспитания 

дошкольников(ст.воспитатель)  

Родительский клуб  

1. Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников – октябрь  

2.«Роль семьи в развитии исследовательской деятельности дошкольников» - декабрь 

3.«Как хорошо уметь читать» (подготовка ребенка к школе) - январь  

4. Роль отца в воспитании ребенка – дошкольника – февраль  

5. Гостиная «Роль семьи в формировании личности ребенка» - апрель  

Участие в конкурсах  

1. Спортивный городской конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» - май.  

2. «Дары природы» (поделки из природного материала) 

3. Выставка рисунков и поделок, посвященная дню победы .  

Совместные праздники и развлечения  

1.Совместные праздники «Осенины», «Милая мамочка моя!» (день матери), «Новый год», 

«Рождество», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Встреча со школой» , конкурсы 

поделок, изготовление атрибутов к играм, праздникам. 

2. театрализованные представления ( изготовление атрибутов ) –в течении года. 

3. Привлечение родителей к организации экскурсий по городу. 

4. Совместные досуги с родителями «Любимый город», «Здоровейка», «Олимпийские 

игры», «Масленица» и др. 

 
 


