
 

 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка                                                                                                                                                  

 
Рабочая программа по развитию детей  средней группы разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой "ДЕТСТВО» под ред.Т.И.Бабаевой  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка-детского сада №24 «Солнышко» , в соответствии с введением в действие ФГОС 

дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей  средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от _4_ до _5_ лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 

Используются парциальные программы: 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» авт. Н.Н.Авдеевой, «Человек» авт. С.А.Козлова. 

Региональная программа «Планета Детства», СГУ, 1995г. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 

• Устав учреждения. 

 

  Программа «Детство» 2014 года – это вариативная примерная образовательная 

программа дошкольного образования (Примерная программа), которая разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 

 

1.2. Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 



в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Задачи   

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

  

  Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

 

1.3. Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

                                                                               
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие 



 Особенности развития детей 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. 

    В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, 

и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 

ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

     К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

     К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 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: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.      

     Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

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 ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие 

от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

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 среднем дошкольном возрасте интенсивно 



развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых 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. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со 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 ребёнок 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, ребёнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

     В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем 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. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

 ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, 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. В возрасте от 5 до 6 лет происходят 



изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть 

таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

     В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

     Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 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. Ребёнок 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), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

     К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

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

красный и тёмно-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 ребёнка ориентироваться в пространстве. 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём 

памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений.     

     Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 



замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

     На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 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. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

     Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

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

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 

     В старшем дошкольном возрасте 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. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребёнка 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. 

Ребёнок 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. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 



последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок 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 учётом интересов и потребностей других людей. 

  Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

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

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

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении 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. 

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

     К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

     В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, 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 партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль. 

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

     В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него.     

     Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, 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 чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 



но могут обдумывать его до начала деятельности. 

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

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений.     

     Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

     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. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

     К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).   

     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 всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

     Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

    Извлечение из ФГОС ДО Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 



социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

  

     Задачи образовательной деятельности 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия. 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

воспитателю. 

  

     Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 

справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым 

на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого 

и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, 

избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 



 Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен; 

стремится к положительным 

формам поведения; 

выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на 

«вы»); 

понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 

состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает героям 

сказок и пр. 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

ости 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности; 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно развития - 

речь. 

 

  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

     Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, 

в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

  

     Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 

знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

  

     Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 



безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

правила безопасного поведения. 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 

енка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного 

поведения. 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется. 

не проявляет осторожность при контактах 

с потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло). 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

  

     Задачи образовательной деятельности 
уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

енности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

  

     Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание 

того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. 

Оценка результатов совместных действий. Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению 

к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным 

и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать 



грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к 

другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления 

о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 

Правила отношения к пожилым людям в семье. 

  

     Результаты образовательной деятельности 

 

 Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий 

педагогов и родителей 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со 

правилах культуры поведения и 

общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле 

взрослого; 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада; 

дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности; 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил; 

«хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на нравственные 

представления. его интересам и 

возможности получить выигрыш. 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если 

они препятствуют взрослыми и сверстниками; 

побуждения и желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, физические 

состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или желаемого в 

данный момент; 

замечает своих промахов и недостатков, критикует 

других, использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками; 

другими детьми, свои промахи связывает только с 

виной других детей. 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  



     Задачи образовательной деятельности 

представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

ного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения. 

  

     Содержание образовательной деятельности 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, 

в природе, о типичных ошибках, в ситуациях 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог,укус и пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим 

людям и пр. 

 

  

     Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения 

в отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

умеет: 

подвижных играх, в 

спортивном зале; 

опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами. 

незнакомыми животными; 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей. 

 

освоению правил безопасного 

поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в 

ситуации. 

может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы. 

безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого. 

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, соблюдать правила 

перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте, к кому обратиться за 

помощью. 

Проявляет доверчивость по отношению 

к незнакомым людям, 

без разрешения родителей вступает в 

общение, принимает угощение, 

уходит вместе с незнакомым человеком по 

его приглашению. 

 

 



 Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

  

     Задачи образовательной деятельности 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

новы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

взаимодействия с взрослыми. 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 

и пр. 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 

     Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения 

эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о 

дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

 Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди 

детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение 

правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 



родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. Школа. Представления о школе, школьниках, 

учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

  

     Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их. 

взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках; 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями. 

своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность 

в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

ситуативно. Хотя он имеет представления 

об отдельных правилах культуры 

поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями; 

енок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или 

нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

лабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым); 

в школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

 

 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  

     Задачи образовательной деятельности 

 быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

  



     Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи 

(скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

  

     Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; 

улице; 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

 

безопасного поведения. 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями), 

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр. 

общении с животными. 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр. 

переходе улицы, в общественных 

местах. 

     

  

Учебный план реализации ООП ДО в средней группе №     по Программе 

«ДЕТСТВО» Т.И.Бабаевой 

  

Направления 

развития 

Виды 

детской 

деятельност

и 

Количество 

НОД в 

неделю 

Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь 

20 мин. 

(0,5 НОД) 

ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины 

                                                                                                      
Учебный план реализации ООП ДО в  старшей группе №     по Программе 

«ДЕТСТВО» Т.И.Бабаевой ( Приложение 5 )   
Направления 

развития 

Виды 

детской 

Количество 

НОД в 

Формы образовательной деятельности 



деятельност

и 

неделю 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь 

 25мин. 

 (1 НОД) 

ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины 

Учебный план реализации ООП ДО в   подготовительной группе №     по Программе 

«ДЕТСТВО» Т.И.Бабаевой 

   

  

Направления 

развития 

Виды 

детской 

деятельност

и 

Количество 

НОД в 

неделю 

Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь 

 30мин. 

( 1 НОД) 

ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

 

Перечень программ и технологий 1.Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как 

развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

2.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова 

О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 

2013. 

3.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по 

программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

4.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как 

работать по программе «Детство». / Сост. и 

ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

5.Деркунская В.А., Проектная деятельность 

дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

6.Игра и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. 



Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. 

7.Методические советы к программе 

«Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

8.Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина 

Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

9.Михайлова З.А., Игровые задачи для 

дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

10.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика 

от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

11.Михайлова З.А., Сумина И.В., 

Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

12.Проблемно-игровые ситуации для детей 

4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009. 

13.Проблемно-игровые ситуации для детей 

5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

14.Младший дошкольник в детском саду. Как 

работать по программе «Детство». 

15.Учебно-методическое пособие. / Сост. и 

ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

16.Мониторинг в детском саду Научно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
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Перечен

ь 

програм

м и 

технолог

ий 

 

 

 

 

1. Козлова С. А. «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру»  - М. : 

Линка- ресс, 2000. 

2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью – средняя группа:конспекты занятий»  -М.: ООО «Элизе 

Трэйдинг», 2002. 

3. Белоусова Л. Е. «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть! Игры и 

занятия: метод, пособие для воспитателей»- СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

4. Ковалева Г. А. «Воспитывая маленького гражданина... : практ. пособие для 

работников ДОУ» -М.: АРКТИ, 2003. 

5. Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.: 

Сфера, 2004. 

6. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре»- М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

7.  Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

8. Комратова Н. Г. «Мир, в котором я живу : метод, пособие по ознакомлению детей 

3-7 лет с окружающим миром» -М. : ТЦ Сфера, 2006. 

9. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

10. Губанов Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Арстанова  Л.Г. «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками : 

разработки занятий, бесед, игр и развлечений на нравственные темы» - 



Волгоград : Учитель, 2009. 

12.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

13.  Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14.  Сертакова  Н. М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников : 

метод, пособие для педагогов ДОУ»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

15.  Горская А.В. Правила - наши помощники.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

16. Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского В: конспекты занятий»- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

17.  Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов на Дону; 

Феникс 2011г. 

18. Павлова  Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром : для работы с детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2011. 

19. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» -СПб.: ДЕТСТВО -

ПРЕСС, 2012. 

20. Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. игра»-СПб.: 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

21. Костюченко М.П. «Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-

7 лет» - Волгоград: Учитель, 2012. 

22. Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет : совместная 

деятельность, развивающие занятия» - Волгоград : Учитель, 2012. 

23.  Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: 

познавательно-игровые занятия» -Волгоград: Учитель, 2013. 

24. Кобзева Т.Г. «Организация детей на прогулке. Средняя - подготовительная 

группы» -Волгоград: Учитель, 2013. 

25. Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир : игровые занятия по формированию 

представлений о себе для младших дошкольников» - Волгоград : Учитель, 2013. 

1. Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  «Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста»  - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

2. Клочанов, Н. И. «Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам 

дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы» -Ростов 

н/Д. : Феникс, 2004. 

3.  Белая К. Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада»  — 5-е изд. - М.: Просвещение, 2005.  

4. Белая К.Ю., В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. «Твоя безопасность: 

Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей детсада и родителей» -М.: Просвещение, 2005. 

5. Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2007. 

6. Давыдова О. И. «Беседы об ответственности и правах ребенка» - М:ТЦ Сфера, 

2008. 

7. Белая К. Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. - М.: Школьная пресса, 2010.  

8. Деркунская В.А. и др. Образовательная область «Безопасность» -СПб.: 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

9.Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации» -Волгоград: Учитель, 2012. 

10. Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» -

Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Коломеец Н.А. «Формирование безопасного поведения у детей 3-7 лет» -



Волгоград: Учитель, 2013. 

1. Дьяченко В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный 

труд : тематическое планирование  занятий»  - Волгоград : Учитель, 2007. 

 2. Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников  -СПб.: ДЕТСТВО -

ПРЕСС, 2008. 

3. Куцакова, Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду : 

программа и конспекты занятий»- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4. Крухлет М.В. Образовательная область «Труд» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 

2012. 

5. Гальцова Е.А. «Художественно-трудовая деятельность : игровые и 

театрализованные занятия с деть, 5-6 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

6. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Средняя, подготовительная группы: комплексные занятия» -Волгоград: Учитель, 

2013 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

   

 «ДЕТСТВО С РОДНЫМ ГОРОДОМ» 

 

Шестой год жизни 

 

 Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут – это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, 

скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, к котором они 

живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с их 

функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность 

отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в 

сочинении историй. Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от 

отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 

соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и 

горожанам (совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях – 

посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад 

пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует об 

основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и гордится 

их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей 

старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с 

включением детей в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре 

родного города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5-7 лет. 

Используются формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению 

к родному городу, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художетсвенно-

эстетическая оценка родного края. Организуется просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 

которые позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, 

пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются 

в празднование событий, связанных с жизнью города – День рождения города, празднование 

военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. 

Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 



краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 

действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи 

и макеты, играть с использованием макетов. 

Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание  успешно интегрируется со всеми образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем: 

двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

еходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе); 

восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины; 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;   

-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

  

Старшая группа 

      Задачи образовательной деятельности 

событиям прошлого и настоящего. 

эмоционально откликаться на неё. 

вовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

 

 

  

     Содержание краеведения в старшей группе представлено в виде нескольких тем проектной 

деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж),  «О чем 

рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и 

др.. 

  

     Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название, которое рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Название может напоминать о 

природе того места, где построен город. 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 



главные функции. О функциях города рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни 

горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 

родина хранит память о знаменитых защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе трудятся родители. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции. 

  

     Организация опыта освоения программы 

 Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций 

привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и развлечения). 

     Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям 

сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. Использовать плоскостное моделирование архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в 

«город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

     Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию). 

     Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

     Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

     Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, создание 

венков, исследование листьев лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

     Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности. Стимулировать детей к собиранию 

коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

     Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне» и 

пр.). 

  

     Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

У ребенка преобладает эмоционально-

положительное отношение к малой родине, он 

Для ребенка характерно незначительное 

проявление интереса и выраженного 



хорошо ориентируется в ближайшем к 

детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному 

городу, его интересует, почему город устроен 

именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города. С удовольствием 

включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины, в 

детское коллекционирование. Ребенок 

проявляет начала социальной активности: 

участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. Отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.) 

положительного эмоционального 

отношения к малой родине. Не задает 

вопросов. Без удовольствия отражает 

впечатления о городе в деятельности, не 

выделяет какую-либо деятельность как 

предпочитаемую. Представления о малой 

родине поверхностны, часто искажены. 

 

  Седьмой год жизни 

  

     Задачи образовательной деятельности 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 флаг, гимн. 

отношение. 

 

  

     Содержание краеведения в подготовительной группе представлено в виде нескольких тем 

проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела 

для ветеранов» и др.. 

  

     Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название, которое рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать 

о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они напоминают о 

людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными защитниками 

отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и происходят сейчас 

разные события, которые связаны с функциями города (выпускают автомобили и корабли, 

проводят выставки и концерты). Об истории родного города и жизни горожан рассказывают 

дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе  трудятся родители. 

В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

  

     Организация опыта освоения программы 



     Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций 

создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов отображающих 

основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдых и развлечения), исторические и современные здания города, 

культурные сооружения. 

     Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

     Рассказывать детям события, повествующие о жизни города, его истории и современной 

жизни. архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей, 

прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, 

принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию). 

     Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

     Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

     Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к 

пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров. 

     Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, 

изобразительной деятельности. 

     Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

     Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне» и 

пр.). 

  

     Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, 

использует местоимение «мой» по отношению 

к городу и его достопримечательностям. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем 

к детскому саду и дому окружении, но и 

центральных улицах родного города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в 

городе. Ребенок проявляет любознательность 

по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. С 

Для ребенка характерно незначительное 

проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального 

отношения к малой родине. Не задает 

вопросов. Без удовольствия отражает 

впечатления о городе в деятельности. Не 

стремится к проявлению инициативы в 

социально-значимых делах, связанных с 

жизнью родного города. Представления о 

малой родине поверхностны, часто 



удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование. 

Ребенок проявляет инициативу в социально-

значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям 

города. Отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

искажены. 

 

      

 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

       

 Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

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

     Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о 

своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

     В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения 

в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 

своим ребенком. 

     Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

Развитие детской любознательности. 

Развитие связной речи…. 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении 

со взрослыми и сверстниками.   

     Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
ебенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

слым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 



отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

в своих силах , стремление к самостоятельности. 

     Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

     Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 

семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений 

в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш 

ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи» Понять особенности 

внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты 

и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения 

удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит 

анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 

родитель» В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных 

проблем, выявленных в ходе диагностики. 

     

     Педагогическая поддержка. 
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми 

можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье 

так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению родителей, 

педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы 

проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой 

семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных 

праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную 

традициям, интересам их детей и взрослых. В ходе взаимодействия с родителями педагог 

подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых 

способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, 

элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального оборудования: «На 

кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь 

сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».  

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных 

детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать 

родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена 

викторина «Знаем ли мы свой город». В газетах, тематических информационных бюллетенях 

для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать 

дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, 

какие «заветные» уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь 



ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

 

     Педагогическое образование родителей. Благодаря усилиям педагога у родителей 

появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего 

ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог 

использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», 

«Вундеркинд», «Узнаем наш город». Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу 

важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним 

своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции 

семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , которые возможно 

возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, 

лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по 

вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот 

разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих 

возродить семейные традиции в клубе организуются тематические встречи «Создание 

семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных праздников». 

Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители 

обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше 

приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и 

ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. Исходя из пожеланий 

родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с 

родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся 

общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». 

Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, 

развитие умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений родителей 

развивать своих детей в различных видах деятельности. 

     Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей В средней группе педагог стремится сделать 

родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие 

совместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздников для 

мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными 

номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах.  

     Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. Со 

временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных 

гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся традициями 

группы детского сада. 

     Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с 

другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у 

дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном 

своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии 

детского сада и семьи. 

     Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как: 



- разными членами семей, дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские 

рисунки о семье, поют песни, танцуют), 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве), 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, 

ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

     Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание 

помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла 

дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа 

сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших. 

     Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию 

разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем 

снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем 

группу к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк». 

     Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности 

с родителями, как они гордятся своими близкими. 

     Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

  

     Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот 

период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям 

найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к 

росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы. 

 Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

     Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
- 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 



деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в 

лесу, у водоема. 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца. 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 

     Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, 

анкетирование на темы « Какие мы родители», «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие 

методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения 

родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет 

внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия 

и поддержки семьи. 

      В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель 

использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» : анализ 

детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», 

диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День 

рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» 

(Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение 

особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 

ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. 

Кто он? 

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

плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь? 

4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, 



кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у 

дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое 

внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как анкетирование 

родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в 

школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть 

особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих 

многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

 

     Педагогическая поддержка. 
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, выставки, 

видеосалоны, творческие гостиные, Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель 

обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких 

взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем 

дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь 

между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с 

детьми рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так 

хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". Так в альбоме "Это 

было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть 

собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием 

их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим 

сверстникам, рассказывают их истории. Достижения детей родителям помогают увидеть 

выставки детского и совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы 

рисуем город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители 

более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую 

деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). 

В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты 

продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные 

вопросы", «Угадай, что это». Для расширения представлений старших дошкольников о 

социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по 

родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. Педагогическое образование 

родителей Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», 

«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в 

решении которых родители принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую 

компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель 

продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 



родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность родителей к обмену 

опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с 

детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем 

чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 

совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном рисовании(маме и 

ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не 

договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по 

мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. 

     Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части 

родителей уже сложилась своя воспитательная  тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», 

«Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» 

развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

     Совместная деятельность педагогов и родителей Опираясь на интерес к совместной 

деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей 

активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных 

салонов» и «творческих гостиных». Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и 

его великими жителями воспитатель может предложить организацию "Петербургского бала", 

посвященного Дню рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском поэте 

А.С.Пушкине, "Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. 

Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, 

позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга. В ходе развития совместной с родителями деятельности 

по развитию старших дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», 

«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». 

Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с 

родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят 

«экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. 

     Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День 

семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми презентацию 

своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры, конкурсы, 

викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог 

занимает новую позицию, он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей 

и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой 

семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает 

родителям какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность 

организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при 

которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников. 

     Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической 



рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников. 

  

     Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 
     Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. Задачи взаимодействия педагога с семьями 

дошкольников Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях Познакомить родителей с 

особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности. Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

     Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

     Педагогический мониторинг 

 В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть 

анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с 

воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющие 

выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут 

быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть 

родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную методику 

«Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть 

родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность 

следующих утверждений: 

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная 

мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 



7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка. 

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка. 

14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка. 

16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации. 

     Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том что 

подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению родительского 

опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, 

дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», 

«Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть» В ходе 

взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для 

интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто 

больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 

животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть 

скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного 

развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей 

«Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие 

разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме 

в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

 

     Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей 

к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое 



готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает 

родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 

самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как 

предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если 

ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно обсудить вопросы будущей школьной 

жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, организации 

режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом 

классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, 

секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 

маршрутов для своего ребенка  Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной 

деятельности родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, 

увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из 

пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель 

способствует созданию таких детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб 

туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес 

взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской 

художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых 

произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

     Совместная деятельность педагогов и родителей.  Педагог опирается на проявление 

заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками 

конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), 

«Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние 

забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе 

акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду 

обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это 

лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, 

подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет 

недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали 

концертные номера. Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом 

совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», 

«Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта 

«Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах 

и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на 

память. Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной 

детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной. 

 

Итак, работа с родителями — поиск и внедрение эффективных форм сотрудничества с 

родителями, основанных на принципах социально-педагогического партнерства: 

 Общие  и  групповые родительские собрания; 

 Дни открытых дверей для родителей; 

 Совместная деятельность педагогов и родителей: участие родителей в конкурсах, 

выставках, фестивалях, проектах; 

 Педагогическое образование родителей осуществляется через: 

- индивидуальные консультации с заведующим ДОУ, старшим воспитателем,  воспитателями 



групп; 

- консультации специалистов - музыкального руководителя, инструктора по ФК, медсестры; 

 Педагогическая поддержка: семинары, выставки, «видеосалоны», «творческие 

гостиные». 

Совместная работа ведется в трех направлениях: 

- участие родителей в создании предметно-развивающей среды; 

- включение их в учебно-образовательный процесс как равноправных субъектов; 

- повышение педагогической культуры родителей. 

Основными задачами по взаимодействию с семьёй являются: ознакомление родителей с  содержанием 

и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого ДОУ; педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение их в совместную с детьми деятельность; помощь   семьям в воспитании 

ребёнка; взаимодействие родителей с общественными организациями.    Для достижения 

поставленных задач мы используем следующую систему вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство «Детский сад – семья», включая традиционные и 

нетрадиционные формы работы: 

- интерактивные формы взаимодействия;-общие родительские собрания; -итоговый концерт и 

вручение родителям  грамот за  вклад в жизнедеятельность детского сада; -«гостиная» с  

благодарностью ко  всем участникам образовательного процесса за  активный труд,  творческий  

подход,  толерантное отношение к детям; - «сказочный мир» дети награждаются сладкими подарками 

за активное участие в городских и республиканских конкурсах, -  родительские 

университеты;-  конференции;-  индивидуальные и тематические консультации;-  групповые 

родительские собрания;-  тренинги, мастер-классы, практикумы- оформляется наглядная 

информация, проводятся конкурсы и т.д. 

Цель такого тесного взаимодействия педагогов с родителями: 

- обмен опытом;- выработка общего мнения;- создание условия для диалога;- группового 

сплочения;- изменения психологической атмосферы. 

Задача педагогов - фасилитация (поддержка, облегчение) - направление и помощь процессу 

обмена информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 

– обращение к личному опыту; 

– поддержка активности; 

– соединение теории и практики; 

– взаимообогащение опыта; 

– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания; 

– поощрение творчества. 

Все это способствует: 

- усвоению информации  не в пассивном режиме, а в активном режиме, с использованием 

проблемных ситуаций, интерактивных циклов;   

- двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более точен и повышает 

уверенность в правильности ее интерпретации. 

- обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, позволяя обеим 

сторонам устранять помехи. 

 

Преемственности в работе ДОУ и школы. 

Работа со школой строится на основе совместного плана, куда включены такие разделы, как 

совместная методическая работа, шефская помощь, экскурсии с целью знакомства со школой. 

Целью сотрудничества является преемственность в реализации программы дошкольного и 

начального образования. 



Формы осуществления преемственности: 

   1. Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 

 посещение школьного музея, библиотеки; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

 участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

 выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и 

средней школы); 

 совместные праздники (День знаний,  выпускной в детском саду); 

 участие в театрализованной деятельности; 

 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе. 

   2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы; 

 семинары, мастер- классы; 

 круглые столы; 

 коммуникативные тренинги; 

 открытые показы НОД в ДОУ и открытых уроков в школе. 

   3. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

 консультации с педагогами ДОУ и школы; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка           и в период адаптации к школе; 

 семейные вечера,  тематические досуги; 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.). 

   

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

Детский сад на протяжении многих лет работает с различными организациями города, что 

позволяет осуществлять всестороннее развитие детей дошкольного возраста. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И 

МОНИТОРИНГА 

  

     Педагогическая диагностика в детском саду 
Педагогическая диагностика  соцпедагога детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без педагогической 

диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную 

деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, 

поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 



Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении 

с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

     Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 

стей ребенка 

 

 

 

 

     Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. Принцип объективности означает 

стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, 

избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

     Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

диагностируемых; 

 всех проявлений личности ребенка; 

 

диагностики; 

и переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

     Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном,  эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

     Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

аться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

-личностного 

становления ребенка; 

 в естественных 

условиях педагогического процесса. 

     Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

 

 

и методов; 



конфиденциальности результатов диагностики). 

     Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

     Как осуществлять процесс диагностирования? 
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

     Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся 

при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, 

в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них 

зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений. В 

диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки 

развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других 

детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 

неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 

диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. 

Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у 

детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями 

проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы 

познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

     Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и 

т.д.). 

     Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается 

или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. Педагогу необходимо 

осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 

анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня 

(по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

     Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую 

степень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не 

всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? 

Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные 

с теми, которые фиксировались ранее Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает 



определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики 

информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

  

     Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 
Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

     Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности. 

  

 Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

 

риям с целью выявления динамики изменений; 

педагогический процесс. 

     Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

     Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка 

семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами 

мониторинг направлен на изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении. 

     Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга 

образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 

 

сновной образовательной программы 



дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

     Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду: 

 

предметно-пространственная среда детского сада. 

     Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур 

в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно 

важное требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это 

определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, 

нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их 

измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В 

качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической 

диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

     Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

     Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются 

чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, 

настроений и так далее). Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на 

результаты диагностики. 

     Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев 

и показателей, диагностических методов 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности 

     Результаты педагогического мониторинга: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей 

и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 



свойств, качеств; 

 интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

 

 

 

 

 

 


