
Ведущая потребность — 
познавательная активность; потребность в 
общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-
ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное 
мышление. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА: 
 Речь начинает выполнять 
контролирующую функцию. 
 Усложняются волевые проявления 
(умение подчинять свое поведение правилам 
в игре). 
 Повышенная познавательная активность. 
 Продолжает сохраняться ситуативно-
деловая форма общения со сверстником.  
 Интерес к другому ребенку как к своему 
отражению. Чаще видит в другом 
отрицательные черты. Происходит 
рефлексия своих поступков через реакцию 
другого ребенка. 
 Усложнение сюжетно-ролевой игры. 
 Появление осознанности собственных 
действий. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
1. Создавать условия для развития 
творческого воображения. 
2. Продолжать формировать умение 
подчинять свои действия правилам, 
усложняя деятельность через увеличение 
количества правил. 
3. Создавать условия для проявления 
познавательной активности. 
4. Способствовать проявлению 
эмоциональной отзывчивости. 
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ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ 

ОСОБЕННОСТЯМ ДЕТЕЙ! 
 

Психолого-педагогический 
семинар  

«Калейдоскоп педагогических 
идей» 

 
Место и дата проведения: г. Красноармейск, 
ул.Интернациональная, д.20,  МБДОУ 
«Детский сад  № 10 города Красноармейска 
Саратовской области» 
 
25.09.2018  17.00 
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