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Характеристики особенностей развития воспитанников детского сада 

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Мичил», с. Намцы 

рассчитан на 2 группы, но в связи с ликвидацией очередности детей была 

открыта дополнительная семейная группа,  списочный состав 

воспитанников детского сада составляет на 2013-2015 уч.г. – 68.

Общее количество возрастных групп:

I группа- 2 младшая разновозрастная  – «Сир-Симэхтэрэ» дополнительная 

семейная группа количество детей 24

II группа- средняя группа – «Кунчээн» количество детей 23

III группа- старшая разновозрастная – «Кустук» количество детей 23

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

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

дошкольного образовательного учреждения (группы).        



Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка  зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.



В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам –

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определѐнной

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные

отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата.

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу

игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом

поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных

побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает

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

сюжетов.



Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 
качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,  иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.



Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

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

художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» природный материал до целостного 

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

этом случае ребѐнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене 

времѐн года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

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

операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.



Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

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

жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 

обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.



Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство 

и т.д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять 

своѐ поведение в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребѐнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребѐнок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

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

военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объѐмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для еѐ выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.



В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их 

пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящих к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



Средняя группа (от 4 до 5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через 15 небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К 

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 



Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 



Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. Продолжает развиваться воображение.



Старшая группа (от 5 до 6 лет)

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. 



Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять 18 основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

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

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений.



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 21 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 
п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 
д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным.



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

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе 

группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 



Используемые программы

Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От рождения  до  

школы»  под  редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  - обязательная часть 

(60%); 

Базисная  программа  национальных  детских  садов  «Тосхол»  МО  РС  (Я)  под.  ред.  Л.П. Лепчиковой

М.Н.  Харитоновой;  - часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений (40%)

Приоритетные направления осуществляются парциальными программами дошкольного

образования:

Познавательное развитие: 

Тула5ын кэрэхсээ» авторская программа Уваровской Т.В.

Социально-личностное развитие: 

«Тула5ын кэрэхсээ» авторская программа Уваровской Т.В. 

- Речевое развитие:

Обучение грамоте (подготовка к письму и работа над звукопроизношением) ведется по методике И.И. 

Каратаева 

«Тула5ын кэрэхсээ» авторская программа Уваровская Т.В.

Художественно-эстетическое развитие:

«Уруьуй дьайымала» программа детского сада «Кэрэчээнэ» с. Хатырык; 

Физическое развитие:

Комплексная программа физического воспитания  для дошкольных образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), утвержденная  учебно-методическим советом МО РС /Я /.



Взаимодействие коллектива с семьями воспитанников

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.



Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным

нормам, традициям семьи, общества и государства.

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского 

кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного 

края, что есть только там, где живут дети.

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание.

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного села и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет 

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей:

- особенности природы;

- люди, которые прославили свою республику трудом, достижениями в искусстве, спорте;

- люди, которые приобрели известность не только в улусе, но и в республике, стране  и за еѐ пределами.

Демонстрируется то, что ценится в их родной республике, но характерно для всей страны:

- охрана природы;

- труд людей;

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;

- проживание людей разных национальностей.

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу.

Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объѐму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в 

процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей 

является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребѐнка.



Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они 
радовались и печалились.

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от 
поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания.

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то 
или иное содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к 

явлениям общественной жизни.

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по 
собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций 
и др.).

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в 
воспитании ребѐнка при следующих педагогических условиях:

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной
семьи;

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребѐнка;

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи.

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников 
педагогического процесса требует  многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ 

и семье.

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, 
образующих представления о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном 

воздействии на ребѐнка;

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное 
отношение старшего поколения к ребѐнку, его потребностям и интересам;

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приѐмов организации жизни и 
воспитания ребѐнка.

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания 
в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес 

детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему 
поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путѐм 

участия их в различных мероприятиях, специально посвящѐнных формированию уважения к старшему поколению, 
проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения.



Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос по проекту Волкова О.Г. 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные 

и групповые фотоальбомы. 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей. 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

1 раз в квартал 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

 

 

Постоянно по годовому плану 

 


