Аннотация к рабочей программе группы старшего возраста № 8
Потребители образовательной услуги
Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного плана и обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями.
Особенности программы
Содержание Рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является разностороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Рабочая программа выстроена на принципе личностно- ориентированного взаимодействия взрослого
с детьми и обеспечивают физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с возрастом. Рабочая программа
учитывают возрастные и индивидуальные особенности и потребности воспитанников группы.
Рабочая программа содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. В целевом
разделе даѐтся обоснование актуальности программы с точки зрения современного развития
дошкольного образования, нормативные правовые документы, на основании которых разработана
рабочая программа, теоретические основы программы, ее цели и задачи реализации, а также
перечислены образовательные целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного
обучения. Содержательный раздел включает в себя описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, описание форм, способов, методов и средств
реализации программы, а также особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. В Рабочей программе так же имеется организационный раздел, который содержит
информацию об обеспеченности программы необходимым материалом, методической литературой,
техническими и иными средствами обучения.
Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется
воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планированием
работы, а так же Рабочими программами музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре.
Перечень используемых программ
Программа ГБДОУ детского сада №23 Кировского района Санкт-Петербурга на основе примерной
основной образовательной программы
« Детство»
Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
Вариативная часть программы:






«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева,
Н.Н. Авдеева.
Программа «Школа 2100». Авторы: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.
Автор И. А. Лыкова
« Конструирование в детском саду», старшая группа; « Изобразительная деятельность в
детском саду», старшая группа.
« Букварь». Автор Н. С. Жукова
Гербова В.В «Развитие речи в старшей группе»

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
Задачи:
. 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения
в своей педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению 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.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира,
поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд,
труд по приготовлению пищи, труд в природе),
развитию желания трудиться,ответственности, стремления довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
Направления:
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,
(модифицированный вариантметодики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей
взаимоотношения дошкольника с близкими людьми.
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...»
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.
Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению
родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности
родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог
поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социальноличностного 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 создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя
одну ручку на двоих), 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.
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.
Педагог организует совместные детско-родительские проекты поисковопознавательной 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 объединяют педагогов, родителей и детей, но и
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 совместно с детьми
презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности —

Аннотация к рабочей программе группы старшего возраста № 10
Потребители образовательной области
Потребителем данной программы являются дети дошкольного возраста с 5 до 6 лет
Особенности программы
Формы работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного проведения
традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного
процесса. Содержание рабочей программы в полном объёме может быть реализовано в совместной
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей.
Проведение непосредственно образовательной деятельности является основной формой
организации учебной деятельности детей.
Организации образовательного процесса в группе осуществляется с учетом комплекснотематического принципа построения Программы и принципа интеграции образовательного процесса.

Объём
самостоятельной
деятельности
как
свободной
деятельности
воспитанников
в условиях созданной педагогами развивающей предметно
пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий
объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих
СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп полного дня).
Приоритетное направление развития воспитанников старшей группы - это
обеспечение преемственности дошкольного и начального общего (школьного)
образования и формирование предпосылок универсальных учебных действий.
- воспитание основ толерантности
- развитие творческого потенциала детей
- формирование предпосылок универсальной учебной деятельности (УУД) на основе
интегрированной непосредственно образовательной деятельности (НОД) с использованием
современных обучающих технологий (В.Воскобович, ТРИЗ, мнемотехнология и т.д…)
Предшкольный возраст:
- развитие познавательных действий
- формирование целевых ориентиров (итоги образовательного процесса по освоению
Программы дошкольного образования согласно ФГОС ДО)
- интеграция образовательного процесса через проектную деятельность, осуществление
системно - деятельностного принципа образования
- реализация задач преемственности образования в ДОУ и начального школьного
образования.
Задачи данного направления решаются путем использования в образовательном
процессе:
-интерактивных презентаций ;

-использование образовательных технологий, направленных на развитие
логического мышления и познавательных действий (ТРИЗ, мнемотехника);
Технологии, направленные на поддержку детской инициативы:











Технология развивающего обучения
Технология решения исследовательских задач (ТРИЗ)
Исследовательские и проектные методы
Технология развития критического мышления (ТРКМ)
Использование в образовании игровых методов: ролевых, деловых … обучающих игр
Технология обучения в сотрудничестве
Технология обучения в диалоге
Информационно-коммуникационные технологии
Здоровьесберегающие технологии
Технология интерактивного обучения

Перечень используемых программ

Образовательная
область
Познавательное
развитие

Учебно-методический комплект
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,
2009, 213 с
Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и
технологииматематического развития детей дошкольного возраста: программа
учебного курса иметодические рекомендации: для самостоятельной работы
студентов бакалавриата. —М.: Центр педагогического образования, 2009.
Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и
технологииэкологического развития детей дошкольного возраста: программа
учебного курса иметодические рекомендации: для самостоятельной работы
студентов бакалавриата. —М.: Центр педагогического образования, 2008.
Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественногоразвития
детей дошкольного возраста: программа учебного курса и
методическиерекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата.
— М.: Центрпедагогического образования, 2008.
Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебнометодическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.:
Речь,
2013.
Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного
возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.

Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии
экологического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса
и
методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов
бакалавриата. —М.: Центр педагогического образования, 2008

Художественноэстетическое

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007.
Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для
педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.
Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального
воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Развитие речи

Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей
дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации:
для
самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического
образования, 2009.
Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры
для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического
образования,
2012.
Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших
дошкольников в театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество
России, 2007.

Социальнокоммуникативн
ого

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и
взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.
—
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры
для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического
образования,
2012.
Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры
для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического
образования,
2012.
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Физической
развития

Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервнопсихического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,

2006.
Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.:
Педагогическое общество России, 2005
Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
Особенности взаимодействия педагогов с семьёй
Одним из важных условий реализации Образовательной программы является сотрудничество с
семьей: дети, воспитатели, родители – главные участники педагогического процесса. Семья –
жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. Задача
коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать
атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Сотрудничество с семьёй, направлены на повышение психолого-педагогической грамотности
родителей, и помощь в решении вопросов связанных с воспитанием и развитием детей.
Формы и
активные
методы работы
с семьёй
Сентябрь

Общее
родительское
собрание

Октябрь

Что делают

Особенности развития ребёнка 5-6 лет; Задачи нового учебного года;
Ознакомление с Конвенцией о правах ребёнка (мультимедиа), вопросы и
комментарии специалиста: « Обойдёмся без наказаний?»
«Советы заботливых медиков», « Старший дошкольный возраст», « Подбор
речевого материала»

« Маленькие драчуны», «Наказания и поощрения», «Согласие между
родителями - это важно»! «Как решать спор»?!
Наглядная инф-я: «Искусство наказывать и прощать».

Консультации

Ноябрь
Наглядные
формы работы
с родителями

работа «Здоровьесберегающее пространство детского сада и дома».
Наглядная инф-ия: « Здоровье каждого человека – это его богатство»! « Что
такое динамическая пауза?», « За здоровый образ жизни»! Картотека
физкультминуток; гимнастик для глаз, пальчиков, дыхательная; релаксация.

Декабрь
«Как понять детский рисунок!» Показ мультимедиа. Выставка детских рисунков «Моя
семья!» Творческие рассказы детей под запись «Мой дом!»
Мультвикторина: «Вечер добрых мультфильмов для ребят!»
«Ребёнок и телевизор – держите дистанцию!» «Роль отечественной
Консультации

для родителей

мультипликации в воспитании ребёнка».

Январь

Совместное мероприятие с семьёй: Привлечь родителей к изготовлению
ледяных построек на участке детского сада.
Консультация «Как отвечать на детские вопросы?»
современного ребёнка".

Консультацияпрактикум
Февраль
Консультацияпрактикум

Март

«Оздоровление детей в детском саду»;
Изготовление буклетов «Гимнастика пробуждения после сна»
Консультация «Должен ли мужчина плакать? » - оказание психологопедагогической помощи родителям мальчиков.
Проект «Защитники Родины»
- фотовыставка «Мой папа»
Фотовыставка «Я и моя мама»
«Моя мама на работе»

Утренник для
мам и бабушек
Апрель

Выставка: «Я космонавт»
Консультация для родителей: "Телевидение в жизни семьи и ребёнка"

Консультация

Май

Совместные
физкультурные
досуги,
праздники, дни
здоровья.

Квест с участиеи детей с родителями, высадеа цветов на клумбу

Аннотация к рабочей программе
группы подготовительного к школе возраста № 9
Потребители образовательной области
Потребителем данной программы являются дети дошкольного возраста с 6 до 7 лет

Особенности программы
Формы работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного проведения
традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного
процесса. Содержание рабочей программы в полном объёме может быть реализовано в совместной
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей.
Проведение занятий является основной формой организации учебной деятельности детей.
Организации образовательного процесса в группе осуществляется с учетом ко мплекснотематического принципа построения Программы и принципа интеграции образовательного процесса.

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников
в условиях созданной педагогами развивающей предметно пространственной среды по
каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день
для всех возрастных групп полного дня).
Приоритетное направление развития воспитанников подготовительной к
школе группы - это обеспечение преемственности дошкольного и начального
общего (школьного) образования и формирование предпосылок универсальных
учебных действий.
- воспитание основ толерантности
- развитие творческого потенциала детей
- формирование предпосылок универсальной учебной деятельности (УУД) на основе
интегрированной непосредственно образовательной деятельности (НОД) с использованием
современных обучающих технологий (В.Воскобович, ТРИЗ, мнемотехнология и т.д…)
Предшкольный возраст:
- развитие познавательных действий
- формирование целевых ориентиров (итоги образовательного процесса по освоению
Программы дошкольного образования согласно ФГОС ДО)
- интеграция образовательного процесса через проектную деятельность, осуществление
системно - деятельностного принципа образования
- реализация задач преемственности образования в ДОУ и начального школьного образования.

Задачи данного направления решаются путем использования в образовательном
процессе:
- интерактивных презентаций ;
- использование образовательных технологий, направленных на развитие
логического мышления и познавательных действий (ТРИЗ, мнемотехника,
крокирование);
- сотрудничества с учителями начальной школы СОШ №539
Технологии, направленные на поддержку дет ской инициативы:











Технология развивающего обучения
Технология решения исследовательских задач (ТРИЗ)
Исследовательские и проектные методы
Технология развития критического мышления (ТРКМ)
Использование в образовании игровых методов: ролевых, деловых …
обучающих игр
Технология обучения в сотрудничестве
Технология обучения в диалоге
Информационно-коммуникационные технологии
Здоровьесберегающие технологии
Технология интерактивного обучения

Перечень используемых программ
Образовательная область
Познавательное развитие

Учебно-методический комплект
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. –
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009, 213 с
Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М.
Теории и технологииматематического развития детей
дошкольного возраста: программа учебного курса
иметодические рекомендации: для самостоятельной
работы студентов бакалавриата. —М.: Центр
педагогического образования, 2009.
Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С.
Теории и технологииэкологического развития детей
дошкольного возраста: программа учебного курса
иметодические рекомендации: для самостоятельной
работы студентов бакалавриата. —М.: Центр
педагогического образования, 2008.
Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и
технологии художественногоразвития детей
дошкольного возраста: программа учебного курса и
методическиерекомендации: для самостоятельной
работы студентов бакалавриата. — М.:
Центрпедагогического образования, 2008.

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до
семи. Учебнометодическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.
Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Городсказка, город-быль. Знакомим
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебнометодическое пособие. — СПб.: Речь,
2013.
в быту детей дошкольного
возраста. — М.: Педагогическое общество России,
2007.
Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С.
Теории и технологии
экологического развития детей дошкольного возраста:
программа учебного курса и
методические рекомендации: для самостоятельной
работы студентов бакалавриата. —М.: Центр
педагогического образования, 2008

Художественно-эстетическое Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с
музыкой. Современные

педагогические технологии музыкального воспитания
и развития детей раннего и
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010.
Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007.
Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом.

Методическое пособие для
педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Методические советы к программе «Детство» // Отв.
ред.: Т. И. Бабаева, З. А.
Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью:
наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
-былинной
живописью: нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010.
урочкина Н. А. Знакомим дошкольников с
натюрмортом. Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013.
пейзажной живописью. Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.
Знакомим дошкольников с
портретной живописью. Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
201
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и
методика музыкального
воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Развитие речи

Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии
речевого развития детей
дошкольного возраста: программа учебного курса и
методические рекомендации: для
самостоятельной работы студентов бакалавриата. —
М.: Центр педагогического
образования, 2009.

Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и
коммуникационные игры
для детей старшего дошкольного возраста. — М.:
Центр Педагогического образования,
2012.
Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие
эмпатии у старших
дошкольников в театрализованной деятельности. —
М.: Педагогическое общество
России, 2007.

Социальнокоммуникативного

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать
сотрудничество и
взаимоотношения дошкольников в детском саду.
Игровые ситуации, игры, этюды. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и
коммуникационные игры
для детей старшего дошкольного возраста. — М.:
Центр Педагогического образования,
2012.
Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и
коммуникационные игры
для детей старшего дошкольного возраста. — М.:
Центр Педагогического образования,
2012.
дошкольного возраста в игровой
деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З.
А. Михайлова. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Физической развития

Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка
физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья
дошкольников. — М.:
Педагогическое общество России, 2005
Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
Особенности взаимодействия педагогов с семьёй
Одним из важных условий реализации Образовательной программы является сотрудничество
с семьей: дети, воспитатели, родители – главные участники педагогического процесса. Семья –
жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. Задача
коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать
атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Сотрудничество с семьёй, направлены на повышение психолого-педагогической грамотности
родителей, и помощь в решении вопросов связанных с воспитанием и развитием детей.
Формы и активные
методы работы с семьёй
Общее родительское собрание

Что делают
Знакомит родителей с сущностью приоритетного
направления группы. Кратко и доступно раскрыть суть
Программы, по которой работает учреждение, задачи,
стоящие перед ним.

Круглый стол. по проблеме
Сообщения специалистов по проблеме, обмен опытом
интеллектуального развития
родителей, ответы на их вопросы специалистов. Здесь же
дошкольников
можно показать родителям открытое (или в видеозаписи)
занятие с детьми, организовать выставку литературы для
детей и родителей по проблеме.
Наглядные формы работы
с родителями

Подготовка памяток, папок-передвижек, материала на
стендах, фотовыставки и др.

Консультации для
родителей

Устные или письменные, плановые и неплановые, т.е.
стихийно возникающими по инициативе одной из сторон.

К индивидуальным

Педагогические беседы с родителями. Цель
педагогической беседы — обмен мнениями по тому или

формам

иному вопросу; ее особенность — активное участие и
воспитателя и родителей.. В результате беседы родители
должны получить новые знания по вопросам обучения и
воспитания дошкольника.
Беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно
приводить факты, положительно характеризующие ребенка.
Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям.

Тематические
консультации

Организуются с целью ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Часть консультации посвящается
трудностям воспитания детейКонсультации близки к
беседам, основная их разница в том, что последние
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед.
Педагог стремится дать родителям квалифицированный
совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать
жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она
нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к
детям, задумываться над тем, какими путями их лучше
воспитывать. Главное назначение консультации — родители
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить
поддержку и совет.

Домашние задания

Совместные
физкультурные досуги,
праздники, дни здоровья,

Позволяют решить сразу несколько задач: повысить
двигательную активность детей, поднять отстающих,
помочь организовать содержательное общение родителей с
детьми. Они индивидуальны, небольшие по объему,
конкретны по содержанию
Все эти мероприятия позволяют с пользой проводить
свободное время, которое мать и отец посвящают ребенку,
пробуждают у родителей интерес к уровню двигательной
зрелости их ребенка, являются источником радости,
положительных эмоций, обогащают семейную жизнь.

Аннотация к рабочей программе
группы подготовительного к школе возраста № 11
Потребители образовательной услуги
Потребителем данной программы являются дети дошкольного возраста с 6 до 7 лет

Особенности программы
Программа выстроена в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и
направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры; с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературы и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром,
игровой гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно –
образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных
ступенях дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем
объектном, ценностном и деятельностно – творческом выражении. В каждом разделе программы
предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с
характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной
деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку
проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность,
создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и
эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный
социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к
школе.
Перечень используемых программ

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и
взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
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.
Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших
дошкольников в театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое обществоРоссии, 2007.
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
—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.

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. Деркунская В. А. Диагностика культуры
здоровья дошкольников. — М.:
Педагогическое общество России, 2005.
В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры
для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования,2012.

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
// Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.
Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые
ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
-методическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
-методическое пособие / Научн. ред. А. Г.
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
имашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в
природе для дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

-развивающей среды в ДОУ.
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр
педагогического образования, 2008.
-методических и игровых материалов для
ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе.
— М.: Центр Педагогического образования, 2008.
-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь,2013.

возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.

Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы
«Детство», разработанное авторами программы и преподавателями кафедры
дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена
Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения.
Учебник для педагогических вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 2014.
Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии
математического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального
воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей
дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для
самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического
образования, 2009.
Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии
математического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и
методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. —
М.: Центр педагогического образования, 2009.
Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии
экологического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и

методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. —
М.: Центр педагогического образования, 2008.
Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр
педагогического образования, 2008.

Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах
России
ова З. А., Непомнящая Р. Л.
Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
— СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.

Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные пособия
издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург
— наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
российского герба: нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
-Петербург и Ленинградская
область: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
зов. Слушаем музыку вместе с
ребенком. Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
-былинной живописью: нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

урочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
ские блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое
сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
— это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
конова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая
тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
зыванию.
Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
-дидактическое пособие. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010.
-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Игры. Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека:
учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебнонаглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»:
учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебнонаглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый
день!»: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
ва О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране
Правильной Речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
-дидактическое пособие.
Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», СанктПетербург
-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
е вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет,1998—2011.
— СПб.:Корвет, 2002—2011.
— СПб.: Корвет, 2007—2011.
иходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет,2005—2011.
— СПб.: Корвет,2005—2011.
— СПб.: Корвет,2006—2011.
Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет,2008—2011.
-игра. — СПб.:
Корвет, 2011.
— СПб.: Корвет,2006—2011.
-дидактическое пособие /

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. —СПб.: Корвет,
1995—2011.
—СПб.: Корвет,
2002—2011.
— СПб.: Корвет, 2003—2011.
— СПб.: Корвет, 2003—2011.
— СПб.: Корвет,2008—2011.
инкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011.
— СПб.: Корвет, 2005—2011.
-дидактическое пособие. — СПб.: Корвет,
2007—2011.
Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011.
— СПб.:Корвет, 2003—2011.
— СПб.: Корвет, 2008—2011.
— СПб.: Корвет, 2006—2011.

развивающие и обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005—2011.

А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011.

З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011.

А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1994—2011.
— СПб.: Корвет, 1998—2011.
-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.:Корвет, 2008—2011.
-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.:Корвет, 2008—2011.
-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Корвет, 2004—2011. Уникуб: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011.
Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—2011.
—5 лет: игра. — СПб.: Корвет,2004—2011.
—6 лет: игра. — СПб.: Корвет,2004—2011.
-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие
игры В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург.

Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011.
— СПб.: РИВ, 2000—2011.

Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. —
СПб.: РИВ, 2006—2011.
-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождениеразработано Т. Г. Харько. —
СПб.: РИВ, 2005—2011.
Т. Г. Харько. —
СПб.: РИВ, 2008—2011.
-затейник: игра / Методическое сопровождениеразработано Т. Г. Харько.
— СПб.: РИВ, 2007—2011.
разработано Т. Г.
Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
е сопровождениеразработано Т. Г.
Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
-головоломка. — СПб.:РИВ, 2010—2011.
-головоломка / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой. — СПб.: РИВ, 2010—2011.

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Оксва», Санкт-Петербург
-дидактическое пособие / Методическое сопровождениеН. В. Заболотского.
— СПб.: Оксва, 2002—2011.
вождение разработано А. В.Евстратовой. — СПб.:
Оксва, 2005—2011.
Евстратовой. — СПб.: Оксва,
2005—2011.
-дидактическое пособие / Методическое сопровождение
разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011.
-дидактическое пособие /
Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. —СПб.: Оксва,
2007—2011.

сопровождение разработано В. П.
Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011.
-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва,2006—2011.
-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—2011.
ка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение
разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
воломка / Методическое сопровождение
разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
опровождение разработано З.
А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
— СПб.: Оксва, 2002—2010.
— СПб.: Оксва, 2003—2010.

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Саркисов В. Р.», Санкт-

Петербург
-дидактическое пособие. — СПб.:Саркисов В. Р.,
2002—2011.
— СПб.: Саркисов В. Р.,2001—2011.
«Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,2001—2011.
-дидактическое пособие. —СПб.: Саркисов В. Р.,
2002—2011.
— СПб.: Саркисов В. Р., 2002—2011.
. Притворщик объемный: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002—2011.
— СПб.: Саркисов В. Р., 2006—2011.
-дидактическое пособие. — СПб.: СаркисовВ. Р., 2005—2011.
нструктор «Лабиринт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2007—2011.
— СПб.: Саркисов В. Р., 2009—2011.

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает
устанавливать партнёрские 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.

