
Краткая презентация Основной образовательной программы ДОУ,  

ориентированной на родителей воспитанников. 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 25» 

ориентирована на детей от 1 до 7-8 лет  

Цель взаимодействия с семьями воспитанников — сделать родителей 

активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 Возрастные особенности развития детей 1-3 лет 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры.  

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется 

ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 



состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, 

а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра).  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

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

ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена 

взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

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

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер.  

Речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 



другим, помогать, если это понятно и несложно). Вторая группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного 

мышления.  

В этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

На четвертом году жизни основное значение в развитии дошкольников 

приобретает игра. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами – заместителями. Сюжеты игр 

просты. Конфликты между детьми преимущественно возникают по поводу 

игрушек. 

 В этом возрасте дети любят лепить, им доступны простейшие виды 

аппликации. 



К концу младшего дошкольного возраста дети могут делить предметы на 

группы по величине, запоминать значительные отрывки из любимых 

произведений, устанавливать несложные причинно – следственные связи. 

Начинает развиваться самооценка, которая в значительной степени 

зависит от оценки взрослого. Продолжает развиваться осознание своей 

половой принадлежности. Это проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов. Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим 

намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать 

окружающим, что эта воля у них есть. 

 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся 

интересны связи явлений, причинно – следственные отношения. На пятом 

году жизни речь ребенка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждений. 

В среднем дошкольном возрасте сюжетно – ролевая игра усложняется. 

Дети могут менять роли в процессе игры, начинают отличать игровые и 

реальные взаимодействия. Сверстник становится интересен как партнер по 

играм. Значительное развитие получает изобразительная деятельность: дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу, усложняется конструирование: 

постройки могут включать 5-6 деталей. Развиваются ловкость, координация 

движений. Усложняются игры с мячом. 

Восприятие детей становится более развитым: они могут назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети помнят поручения взрослых, могут выучить 

стихотворение. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может 

сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Развивается познавательный мотив: информация которую ребенок 

получает в ходе общения со взрослым, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого. Для 

них чрезвычайно важна похвала. Появляется повышенная обидчивость на 

замечания. В отношениях со сверстниками дети могут проявлять 

избирательность: предпочтение одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

В возрасте 5-6 лет в развитии ребенка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять свои поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребенок может уже пытаться 

сосредоточиваться и запоминать. Речь становится более связной. Развитие 

голосового аппарата позволяют ребенку правильно произносить все звуки 

родного языка.  Развитие речи, произвольности поведения, интеллектуальное 

и личностное развитие позволяют самостоятельно без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. Роли  и действия детей в 

сюжетно – ролевой игре становятся разнообразными. 



Дети могут распределять роли до начала игры. Развивается 

изобразительная деятельность: рисунки приобретают сюжетный характер, 

изображение человека становится белее детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы. Детям этого возраста 

полезно предлагать задания на воспроизведение образца по словесной 

инструкции. 

 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

 В сюжетно – ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Дети обращают внимание на поведение 

партнеров по игре, могут давать оценку относительно исполнения роли тем 

или иным участникам игры. Рисунки детей обретают более 

детализированный характер  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 

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, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

 Свободные постройки из конструктора становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Данный вид деятельности для детей важен: способствует 

развитию пространственных представлений. Продолжает развиваться 

воображение, но часто отмечается снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой.  Одной из причин этого являются 

средства массовой информации, которые приводят к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: расширяется 

словарь, активное употребление обобщающих существительных, синонимов, 

антонимов, прилагательных и т.д. 

  В ДОУ № 25 для детей дошкольного возраста (с 1 до 8 лет) ООП  

предусмотрены следующие виды деятельности: игровая, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно – 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально – ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная  

деятельность (овладение основными движениями). 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей.  

Задачи взаимодействия с семьёй:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей;  

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми 

в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав 

и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Основные направления взаимодействия с семьей:  

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада;  

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами).  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей:  

 Родительские собрания – общие, групповые. 

 Дни открытых дверей, 

 Совместные проекты 



 Анкетирование родителей 

 Конкурсы, выставки, смотры, акции и т.д. 

 Консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

 Подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей;  

 Создание библиотечки для родителей, в том числе периодических 

изданий — методических и познавательных;  

 Индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого 

ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 Семинар - практикум;  

 Мастер - класс;  

 


