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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми (далее – Примерная программа), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников в образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми (далее – ДОУ), предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО).  

Рабочая программа воспитания в ДОО, должна строиться на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать 

интересы и запросы участников образовательных отношений:  

-  ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей;  

-  родителей ребенка (законных представителей) и значимых для 

ребенка взрослых;  

-  государства и общества.  

Разработка рабочей программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОУ должна быть спланирована с учетом 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации.  

Основой разработки Примерной программы являются положения 

следующих документов:  

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»;  

-  Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;  

-  Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
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-  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021 -2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости 

и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 

неопределѐнности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 

всего, и как общее будущее.  

От разработчиков рабочей программы воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, 

оказывающих влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; 

особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в программы 

изменений, предопределенных документами стратегического планирования 

Российской Федерации; готовность к взаимодействию, обратной связи и 

информационной открытости в отношении социальных партнеров ДОУ.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 
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Примерная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни.  

Реализация Примерной программы основана на сетевом 

взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного 

процесса.  

При разработке рабочей программы воспитания учитываются 

ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим 

делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и 

социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России 

выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, 

обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, 

на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие 

у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  

В ходе реализации рабочих программ рекомендуется стремиться к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой 

родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;  
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- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

-  готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной 

мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, 

месту постоянного проживания;  

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку 

и языкам предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России;  

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни 

и здоровья от экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам;  

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; трудовая и экономическая активность.  

При разработке рабочей программы воспитания важно учесть, что 

основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  
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Примерная программа является научной и методической основой для 

разработки и реализации образовательной организацией собственной 

рабочей программы воспитания детей дошкольного возраста с учѐтом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных 

потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 

возможностей педагогического коллектива образовательной организации.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе необходимо отразить образовательные 

отношения сотрудничества образовательной организации с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе 
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Раздел I.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  
Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребѐнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 
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образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями родного края. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач: 

 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Кабардино – Балкарскую республику. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

 ознакомление с картой республики (своего города, поселка); 

 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

воспитателями подготовительной к школе группы используется комплексно-

тематическое планирование. Темы различны 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 
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деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется 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. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

  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.). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти 

принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно 

обоснованно 

обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 

признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о 

необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно 

из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в 

современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность 

на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 

СЕМЬ ЗОЛОТЫХ ПРИНЦИПОВ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Лев Семенович Выготский 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» 

за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется 

содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям 

взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая 

взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР 
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представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором ребенок с помощью 

взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Главный вывод: 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности 

Константин Дмитриевич Ушинский 

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного 

человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. 

Применение принципа культуросообразности в Программе 

ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что 

создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный вывод 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала — его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход 

Алексей Николаевич Леонтьев 

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в 

работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. 

Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, 

проектная, общение и т. д. 

Главный вывод 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

Периодизация развития 

Даниил Борисович Эльконин 
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Согласно теории периодизации психического развития детей, в 

развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом 

ведущей деятельности и соответствующими психологическими 

особенностями. Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и 

плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок 

переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного 

периода оптимальной является такая организация образовательного 

процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Главный вывод 

Программы дошкольного образования должны строиться с учетом 

возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития 

Александр Владимирович Запорожец 

Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе 

детского развития должна лежать амплификация. Амплификация — это 

широкое развертывание и максимальное обогащение содержания 

специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с 

взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. 

Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, 

выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, 

преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в 

школьника и т. д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех 

психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Главный вывод 

Авторы Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на 

обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства 

как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение 

Василий Васильевич Давыдов 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано 

на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в 

процессе специфических детских видов деятельности при освоении 

культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 

анализировать, обобщать и делать выводы. 
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Главный вывод 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР) 

Николай Евгеньевич Веракса 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

�� - заметить проявление детской инициативы; 

�� - помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

�� - способствовать реализации замысла или проекта; 

��- создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, 

чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

�� - помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Главный вывод 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое 

условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во 

всех видах деятельности. 

 

Основные принципы и положения, реализованные в Программе. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и 

положения: 

�� ◊ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 
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�� ◊  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

�� ◊  Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

�   ◊ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

�� ◊  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

�� ◊  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

��  ◊ Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

       ◊ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

�� ◊ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

�� ◊ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

�� ◊  Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

��◊ Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

�� ◊ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

��  ◊ Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

��  ◊ Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Основные задачи воспитателя 

Содержание и механизмы, заложенные в программу «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ», обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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Но даже самая прекрасная Программа сама по себе не может 

обеспечить оптимального развития детей — многое зависит от искусства 

воспитателя. Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных 

задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и воспитателями.  

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо-

физиологических и других особенностей. 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.  

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

��  ◊ патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 



16 
 

�� ◊ уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

��  ◊ традиционные гендерные представления; 

��  ◊ нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, 

кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление 

быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными 

интересами в интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

�� ◊  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла; 

��  ◊ предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

��  ◊ личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

��  ◊ уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

��  ◊ создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

��  ◊ помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных 

видах детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, 

умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к 

школе, желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют 

представление об его основных достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 
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Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

��  ◊ обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

��  ◊ обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

��  ◊ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

��   ◊ обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители 

из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками образовательного процесса. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут 

узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 

количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать 

с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 
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материалах, из которых они изготовлены и т.д. Таким образом, в ходе 

режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы 

его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет 

время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял 

и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 

Задачи педагога 

◊  Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком.  

◊  Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

◊  Развитие навыков вежливого общения. 

◊  Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 

форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент 

новизны и у детей поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 

английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и 

исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского 

языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих 

песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к 

звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и 

изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. 
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В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

Задачи педагога 

◊  Провести зарядку весело и интересно. 

◊  Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Положительный эмоциональный заряд. 

◊  Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

◊  Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно 

должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже 

должно быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена 

дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном 

стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами 

помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, 

выдавать фартуки или повязки, что- 

бы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это 

важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога 

◊  Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить 

имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

◊  Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и 

чтобы могли успешно с ними справиться. 

◊  Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

◊  Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. 

◊  Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

◊  Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

◊  Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин ) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть 

руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше 

всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 
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знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты. 

Задачи педагога 

◊  Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

◊  Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

◊  Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, 

что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

◊  Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

◊  Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин ) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если 

есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд 

— ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 

кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и 

иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и 

пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на 

уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться 

прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская 

пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако 

не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведьмы, 

взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру 

поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать 

другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые 

слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй 

завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети 

быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень 

хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 



21 
 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с 

тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко 

сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали 

накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании 

возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного 

полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, 

поэтому педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися 

детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь 

интересным и т .д.). 

Задачи педагога 

◊  Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. 

◊  Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

◊  Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

◊  Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

◊  Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. 

◊  Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

◊  Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 
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правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога 

◊  Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

◊  Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). 

◊  Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

◊  Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, 

т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

◊ Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

◊  Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

◊  Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая 

при этом равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение). 

◊  Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

◊  Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы 

и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность. 

◊  Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

◊  Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 

◊  Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя 

на день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия 
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Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 

педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

◊  Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

◊  Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

◊  Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

◊  Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 
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Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

самостоятельная деятельность детей; 

� подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

��  различные уличные игры и развлечения; 

��  наблюдение, экспериментирование; 

��  спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

�� индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

��  посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 

◊  Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

◊  Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

◊  Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

◊  Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

◊  Способствовать сплочению детского сообщества. 

◊  При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

◊  Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

◊  Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

◊  Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

◊  Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

◊  Развитие игровых навыков. 

◊  Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, 

если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед 

сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, 

особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на 
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следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение 

дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения 

засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят 

необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных 

детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими 

детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, 

а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько 

играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу 

такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

Задачи педагога 

◊  Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

◊  Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

◊  Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

◊  Развитие навыков самообслуживания. 

◊  Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

◊  Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» 

в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — 

все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей 

от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

�� постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

�� «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 
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руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики 

(2–3 минуты); 

�� ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–

2 минуты); 

�� гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

�� закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до 

локтя, шея); 

�� одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога 

◊  К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

◊  Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

◊  Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

◊  Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

◊  Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

◊  Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

◊  Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом. 

◊  Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

◊  Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

◊  Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 
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◊  Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

◊  Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

◊  Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы 

и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность. 

◊  Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

◊  Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду. 

◊  Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по 

имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя 

желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, 

как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя 

участником образовательного процесса. 

Задачи педагога 

◊  Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, 

всегда ему рады. 

◊  Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского 

сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Эмоциональный комфорт. 

◊  Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

◊  Приобщение родителей к образовательному процессу. 

◊  Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь – 

люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – 

природа. И опять человек в ней, отношение человека к природе.  

Обучать всегда легче, чем воспитывать. Искусство – следующее направление 

воспитательной среды. Для ребенка-дошкольника воспитывающая среда – 

это семья, детский сад, социальное окружение. Воспитательный процесс –

процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, на 

занятиях идет воспитательный процесс. В детском учреждении воспитатель в 

группе целый день находится с детьми, воспитатель – главный «инструмент» 

в детском саду, то есть воспитатель, подобно психотерапевту, «работает 

собой» и показывает, насколько этот инструмент содержится в порядке. 

  Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с 

развивающей средой. Трудно определить, что влияет больше на ребенка – 

занятия или детсадовский порядок, традиции, заведенные в группе? На 

каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих - воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника – 

что ни момент, то – воспитание. 

 Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от 

взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, 

человечности. Ребенок – зеркало нравственной жизни родителей и 

воспитателей. Каким же должен быть человек, которому доверено 

воспитание детей? Честным и правдивым, искренним и принципиальным, 

душевно богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная манера держаться и 

разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие 

настроению ребенка – во время пошутить, успокоить, доверительно 

поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере 

разговаривать, одеваться и т.д. Силой примера воспитывается исключительно 

все и каждую минуту. Хорошо, если это положительный пример. Как часто 

воспитателю приходиться объяснять, что хорошо, что плохо. А можно своим 

примером показать, как правильно пользоваться вилкой, как извиниться, если 

случайно наступил на ногу и т.п. Пример–это главное составляющее 

воспитывающей среды. Речь ребенка развивается в общении с окружающими 

его взрослыми. А взрослым, с которым проводит большую часть времени в 

детском саду, является именно он. Воспитатель, вот почему его речь должна 

отвечать нормам литературного языка, быть внятной и, что очень важно, 

неторопливой. Очень важно больше говорить с детьми. Это необходимо для  

любого развития ребенка: эмоционального, интеллектуального, так как это 

общение. 

Общение это элемент воспитывающей среды. Нужно владеть 

искусством человеческого общения, особенно с детьми: уж лучше сказать: 

«Я сержусь!» Или «Мне плохо, мне неприятно» чем «Тебе не стыдно. У тебя 

голова есть». Так вы овладеете стихией собственных чувств, избегаете круга 
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взаимных обвинений. Воспитателю необходимо иметь в запасе такие слова. 

Дети, в отличие от взрослых, меняются каждый день, и в наших силах 

построить отношения с ними в доброжелательном ключе, даже, если ребенок 

целый день простоял надутый. Если, мы поймем, что только от нас зависит, 

как сложатся наши отношения с детьми, то приобретем тот неподдельный 

авторитет. 

Талант педагога – это талант общения. К сожалению, многим 

педагогам свойственен строгий тон общения. Воспитатели озабочены, 

прежде всего послушанием ребенка, дисциплиной. Мы знаем, где можно 

услышать пример общения взрослого с ребенком – это разговор в кукольном 

уголке. Часто дети с куклами разговаривают строго, что-то не разрешают, 

запрещают, ругают. Сейчас жизнь настолько непредсказуема, что ребенок 

начинает учиться в первом классе в одном мире, а заканчивают в другом. Мы 

не можем предвидеть, какой мир будет через десять лет. Мы не знаем, каким 

надлежит быть ребенку. Но общечеловеческие ценности непреходящи, 

значит: личность воспитывать надо. Но воспитывать ребенка надо с учетом 

понимания его трудностей. Если задуматься о трудностях наших дней, что 

это за трудности? Материальная сторона семьи. Дети знают, что такое «нет 

денег», отсюда - зависть (нет самоката, красивых игрушек и т.д.). Дети не 

могут посещать платные кружки. Воспитывать надо не в строгости, а с 

пониманием трудностей. Сдержанность и доброта – качества сильного, а не 

слабого! У китайского ученого Конфуция, жившего в пятом веке до нашей 

эры есть такое высказывание – его спросили: «Есть ли слово, которым можно 

было бы руководствоваться всю жизнь?». Философ ответил: «Это 

снисходительность! Чего себе не пожелаешь, того не делай другим!». 

Физическое оскорбление убивает доверие и чувство безопасности ребенка. 

Но тоже самое действие оказывает и оскорбление словом. Словесное насилие 

вынуждает обе стороны усиливать репрессивное поведение. И ранит слово 

очень глубоко! Это самое смертное из всех грехов, уродующих душу 

ребенка. Конечно, без строгости, наверно, невозможно работать с 

коллективом детей. Но строгость строгости рознь! Имеется ввиду качество 

строгости. Одна из них будет благом для ребенка, другая – злом. Каким 

голосом пользуется воспитатель, музыкальный руководитель помощник 

воспитателя? Для воспитывающей среды, для психологического комфорта в 

группе важно даже не само слово, а голос, тон, каким было сделано 

замечание, обращение: холодным или теплым, мягким или жестким, 

ласковой или официальной формой имени? В группе не должно быть 

одергиваний, громких разговоров, не делать замечаний через всю группу. А  

ведь это все примеры поведения для детей. Это показатель воспитывающей 

среды в группе. 

Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с 

развивающей средой. Трудно определить, что влияет больше на ребенка –

занятия или детсадовский порядок, традиции, заведенные в группе? На 

каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 
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развивающих - воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника – 

что ни момент, то – воспитание. Воспитание повседневностью – сложное 

дело. Оно требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, 

доброты, человечности.  

На воспитание детей в ДОУ немаловажное значение оказывает 

обстановка в детском саду, внешний вид взрослых, обращение друг к другу. 

Очень важна эстетика быта, оформление помещений. Если кругом чисто, 

красиво, то легче формировать навыки аккуратности и трудолюбия, дети 

приучаются самостоятельно замечать непорядок и устранять его. Особая 

роль отводится художественному оформлению помещений: спокойные тона 

стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные 

украшения. Это тоже воспитывающая среда в ДОУ. Общение с природой –

главный учитель, тренер. «Смотреть на прекрасное, значит улучшаться!». 

Эти слова греческого ученого Платона как нельзя лучше характеризуют 

значение природы, как условие воспитания человека. «Бросьте все и 

уезжайте на природу!», - говорят человеку, потерявшему равновесие 

(душевное или физическое). Насколько больше бы мы дали детям, насколько 

легче бы усвоились знания, если бы мы чаще выводили детей на природу, на 

экскурсии под открытым небом? Природа, как среда воспитания, просто 

необходима дошкольникам. Не столько экологическая сторона, сколько 

наблюдения живой природы, общение с нею. Вживую понаблюдать, 

потрогать, пожалеть. Надо постоянно вооружать детей этой средой 

воспитания. 

Театр в детском саду–тоже воспитывающая детей среда. В детском 

театре, если вы его затеваете, развитие души и разума идет в тысячи раз 

интенсивнее. Главное в театральной деятельности это единство, совместный 

эмоциональный опыт, совместное прохождение через что-то и достижение 

полноты жизни, радости. В театре дети кроме культурного, нравственного и 

образовательного опыта получают позитивную информацию о нашей жизни. 

Они понимают, что жизнь состоит не только из будней, что есть что-то 

помимо жестокости, унижений. Ребенок как бы спрашивает себя: «Я то кто?» 

А театр ему отвечает. Театр дает возможность проявить лучшие качества для 

себя и для других, опыт в положительных поступках. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  
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 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

 

Младшая группа  

         В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
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качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

         Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

         Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.     Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы.      Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 
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равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.  

               В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

          У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

             Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей 

— в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность 

выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным 

и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

           В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 
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помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

         В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группа  
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», 

«Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

        Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

        Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что 

на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми.  

        Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, 

как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. 

Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о 
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своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  

              Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.        Высшей формой самостоятельности 

детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 

творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

           Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  

                  В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 
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письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания.  

                Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

«Следует заметить, что в словах «Я люблю свой край» нет ничего 

поверхностного или искусственного. Напротив, они отражают весьма 

существенные человеческие свойства... «Местные» черты поведения 

человека есть таинственное отражение того, что запечатлелось в нем в 

годы его детства». 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к родной республике, природе, достоприме-

чательностям родной республики, ярким событиям ее прошлого и 

настоящего, культуры и традициям своего народа, и традициям людей 

разных национальностей. 

2. Формировать представление о том, что КБР суверенное государство, ко-

торое имеет свою символику (флаг и герб), соседствует и «дружит» с 

другими республиками. 

3. Познакомить детей с отдельными наиболее яркими событиями из истории 

родной республики. 

4. Развивать представление детей о многообразии природы и культурных 

традициях представителей разных национальностей. 
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5. Воспитывать у детей чувство гордости за родную республику, ее 

достижения, культуру. 

6. Воспитывать уважение к культурным традициям своего и других народов. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Система воспитательно-образовательной работы в МКОУ СОШ№26 

максимально приближена к местным и региональным условиям жизни. 

Учитываются национальные традиции, своеобразие, опыт народной 

педагогики адыгов. Этнокультурный компонент органически встроен в 

содержание образования. 
Социально - коммуникативное развитие: 

Содержательные линии: 

- знакомство с историей коренных народов КБР (на доступном 

уровне, элементарные знания);  

- национальный музей КБР; 

- знание (знакомство) с традициями, обычаями, обрядами Родного 

народа; 

знание семьи как общественно значимого института в системе 

социализации подрастающего. Род, родословная - персональное знакомство; 

- умение действовать в соответствии с поло-ролевой 

социализацией (мальчик-девочка) по основным принципам 

нравственности, морали родного народа. Умение соблюдать культуру 

поведения (общение, речь, манера, одежда); 

- сформированность культуры чувств, проявляющаяся в 

позитивных взаимоотношениях с другими людьми; 

- формирование культуры труда: организация рабочего места, 

участие в национальных видах труда; 

- знание обязанностей членов общества в зависимости от 

социального статуса (женщина-мужчина, взрослый-ребенок, старший - 

младший); 

знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, 

месте человека в социуме. 

Познавательное развитие: 

Содержательные линии: 

- элементарные знания о географии КБР (местонахождение 

республики, карта КБР, административное деление, столица, природно-
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климатические зоны); 

- символика КБР и г. Нальчика (флаг, герб, гимн); 

- этнографическая азбука (народы и национальности КБР, 

особенности традиционной национальной материальной культуры 

народов КБР (предметы быта, посуда, национальная кухня); 

- флора и фауна КБР (элементарные знания); 

- знания (доступные для дошкольного и младшего школьного 

возраста) о нартском эпосе (на родном и русском языке); 

- знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, 

русских: сказки, сказания, малые формы фольклора: пословицы и 

поговорки, потешки, считалки, скороговорки и др. (на родном и 

переводные на русском языке); 

- мифология коренных народов (доступные знания); 

Речевое развитие: 

Содержательные линии: 

- знание стихов, прозаических произведений современных детских 

литераторов КБР (на родном языке и в переводе); 

- знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы 

(Ш.Ногмов, Б.Пачев, К.Мечиев); 

- умение говорить и свободно излагать свои мысли на родном 

языке (для детей коренных народов КБР). 

Художественно - эстетическое развитие: 

Содержательные линии: 

- знание декоративно-прикладного искусства коренных народов КБР; 

- участие в изготовлении изделий декоративно-прикладного 

искусства кабардинцев, балкарцев, русских; 

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры 

народным орнаментом; 

- умение рисовать на краеведческие темы; 

- знакомство с народными музыкальными инструментами: пшынэ, 

шикапшина, бжьамий и др.; 

            - умение танцевать народные танцы: кафу, удж, голлу и др. (в 

доступной для дошкольников хореографической постановке); 

- знание произведений для детей композиторов КБР (Хаупа, 
Карданов и др.); 

- пение народных и современных песен на родном языке; 

             -  знание исполнителей народной музыки (Пшихачев, Казиев, 

Каширгова) и народных певцов (О.Отаров, К.Кардангушев); 

- знакомство с театрами (кабардинский, национальный, балкарский 
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драматический, музыкальный); 

- знакомство с произведениями местных художников: Б.Паштов и др. 

Физическое развитие: 

Содержательные линии: 

- знакомство с народными традициями физического воспитания; 

- формирование культуры здоровья с опорой на народные 

традиции физического воспитания с учетом поло - возрастной 

дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной 

водой стоп, далее до колена, кистей рук, далее всей руки и др.); 

- знакомство с доступными подвижными и настольными играми и 

обучение игре в них («Подкинь шапку», «Всадники», «Адыгские шашки», 

«Нарды» и др.); 

- знакомство с нартскими героями, народными героями, 

формирование стремления им подражать. 

Кабардино-Балкария - типичная часть Кавказской горнолыжной 

области со своеобразной, неповторимой природой. Она лежит у подножия 

самой высокой части Кавказской горной системы. Величественные горные 

вершины: Эльбрус, Дых-тау, Кашхатау и др., сверкающими вечными снегами 

над широким раздольем равнин, богатства недр, изумительного ковра 

субальпийских лугов, разнообразие климата, почв, растительного и 

животного мира, удивительно меняющийся с подъемом на высоту. Все это 

делает нашу республику одним из самых чудесных, красивых, богатых 

уголков нашей Родины. 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
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является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).Утренний сбор(Детский совет) и Вечерний сбор,  одна из форм 

коммуникативной  и познавательной деятельности.  деятельности детей 

дошкольного возраста, место в режиме дня Утренний сбор занимает в 1 
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половину дня, до завтрака;  Вечерний сбор, после возвращения с вечерней 

прогулки , перед ужином.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно- творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; 

  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
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(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами 

неживой природы;  

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер и реализуется через:  

 совместную  игру воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
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детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно- вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно- творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
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 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично 

развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

Но как достичь «гармоничного развития»? Для обеспечения «гармоничного 

развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач 

воспитания, развития и обучения. 
Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в 

себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как 

познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, 

общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и 

одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые определяют его 

успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» одна из немногих программ дошкольного образования, где наряду 
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с развитием общих способностей решается задача по поддержке и развитию 

специальных способностей детей. 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в 

дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и 

воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство 

воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования. 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это 

сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний составляющих предпосылки научного представления о мире, 

предметных умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а 

ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов 

обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в целевом разделе: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 
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3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 

Специфика дошкольного возраста. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

Программе. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в 

дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует 

стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от 

возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление 
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инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у 

шестилетнего. 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и 

промежуточные. 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
Мо 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

Инициативность. Овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимы-ми для осуществления 

различных 

видов детской деятельности. 

 

Позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических и 

психических особенностей. 

Овладение универсальными пред- 

посылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 

Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

Овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

Позитивное отношение к разным 

видам 

труда, ответственность за начатое 

дело. 

 

Овладение элементарными 

представле-ниями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., 

знакомство с произведениями 

детской литературы. 

Сформированность первичных 

ценност-ных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

Овладение основными культурно- 

Гигиеническими навыками, началь- 

ными представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

Патриотизм, чувство гражданской при- 

надлежности и социальной ответствен-

ности. 

Хорошее физическое 

развитие(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). 

Уважительное отношение к духовно- Хорошее владение устной речью, 
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нравственным ценностям, 

историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

 

Стремление к здоровому образу жизни. 

 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  
 

Родина, природа  

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Социальное  

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения.  

Познавательное Знание  

 

Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  

 

Труд  

 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 
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  продуктивными видами деятельности.  

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  

 

Родина, природа  

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  

 

Знания  

 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  

 

Труд  

 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

 

Культура и 

красота  

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  
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Раздел II. Содержательный  

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Дошкольное образование в ДОО направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о 

том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и 

называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с на- 

званиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.). 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно вы- 

сказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
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Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 

символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки 

мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для 

посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было 

уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм.  
Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 

поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, 
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на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-

ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей 

объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и 

водой. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 
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знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания правил дорожного движения 

в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения 

в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать 

детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
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Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 

действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям, 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к 

составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 

детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 
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зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 

— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. 

Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 

ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 

жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а 

также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул 

и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и 

настоящему). Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о 

первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, 

пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего 

вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и 
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пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное 

сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, 

жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, 

антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений 

к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, 

сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 
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Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 

детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать 

у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 
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Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 

реальные и сказочные строения. 
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Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
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Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять 

проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 
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Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и 

др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 



64 
 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй 

такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что 

ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут 

узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 

количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать 

с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т.д. Таким образом, в ходе 

режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы 

его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет 

время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял 

и т. д.). 
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Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 

Задачи педагога 

◊  Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком.  

◊  Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

◊  Развитие навыков вежливого общения. 

◊  Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 

форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент 

новизны и у детей поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 

английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и 

исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского 

языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих 

песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к 

звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и 

изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

Задачи педагога 

◊  Провести зарядку весело и интересно. 

◊  Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Положительный эмоциональный заряд. 

◊  Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

◊  Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 
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Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно 

должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже 

должно быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена 

дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном 

стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами 

помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, 

выдавать фартуки или повязки, что- 

бы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это 

важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога 

◊  Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить 

имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

◊  Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и 

чтобы могли успешно с ними справиться. 

◊  Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

◊  Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. 

◊  Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

◊  Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

◊  Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин ) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть 

руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше 

всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 

знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты. 

Задачи педагога 

◊  Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

◊  Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

◊  Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, 

что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 
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◊  Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

◊  Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

◊  Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин ) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если 

есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд 

— ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 

кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и 

иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и 

пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на 

уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться 

прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская 

пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако 

не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведьмы, 

взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру 

поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать 

другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые 

слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй 

завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети 

быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень 

хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с 

тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко 

сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали 

накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании 

возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного 

полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, 

поэтому педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися 
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детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь 

интересным и т .д.). 

Задачи педагога 

◊  Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. 

◊  Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

◊  Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

◊  Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

◊  Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. 

◊  Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

◊  Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога 

◊  Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

◊  Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). 

◊  Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 
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Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

◊  Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, 

т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

◊ Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

◊  Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

◊  Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая 

при этом равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместой деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение). 

◊  Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

◊  Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы 

и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность. 

◊  Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

◊  Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 

◊  Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя 

на день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 
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Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 

педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

◊  Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

◊  Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

◊  Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

◊  Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

самостоятельная деятельность детей; 

� подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

��  различные уличные игры и развлечения; 

��  наблюдение, экспериментирование; 

��  спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

�� индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

��  посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 

◊  Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 
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◊  Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

◊  Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

◊  Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

◊  Способствовать сплочению детского сообщества. 

◊  При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

◊  Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

◊  Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

◊  Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

◊  Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

◊  Развитие игровых навыков. 

◊  Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, 

если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед 

сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, 

особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на 

следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение 

дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения 

засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят 

необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных 
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детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими 

детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, 

а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько 

играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу 

такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

Задачи педагога 

◊  Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

◊  Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

◊  Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

◊  Развитие навыков самообслуживания. 

◊  Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

◊  Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» 

в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — 

все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей 

от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

�� постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

�� «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики 

(2–3 минуты); 

�� ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–

2 минуты); 

�� гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

�� закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до 

локтя, шея); 

�� одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога 
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◊  К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

◊  Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

◊  Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

◊  Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

◊  Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

◊  Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

◊  Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом. 

◊  Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

◊  Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

◊  Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

◊  Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

◊  Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

◊  Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы 

и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность. 
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◊  Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

◊  Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду. 

◊  Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по 

имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя 

желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, 

как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя 

участником образовательного процесса. 

Задачи педагога 

◊  Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, 

всегда ему рады. 

◊  Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского 

сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

◊  Эмоциональный комфорт. 

◊  Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

◊  Приобщение родителей к образовательному процессу. 

◊  Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. 



76 
 

Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на 

форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы 

обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

�� взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

�� обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

�� обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

�� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

�� обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДСО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

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 ДСО - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДСО; 

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, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДСО; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДСО 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДСО, 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 
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На сегодняшний день в ДО осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 

Раздел III. Организационный  

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса 

является одним из главных условий, обеспечивающий высокий уровень 

качества образования. Основываясь на требованиях ФГОС и примерного 

перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений, в детском саду создана 

развивающая предметно-пространственная среда, ориентированная на 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 
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использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию 

разнообразной игровой деятельности детей, использование образовательных 

технологий деятельностного типа, эффективную организацию совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

Здание дошкольного отделения 2-х этажное. На первом расположены 

1 групповое помещение, пищеблок, прачечная, дополнительные помещения 

для вспомогательного персонала.  Размеры помещений, кабинетов, 

оснащенность соответствуют возрастным параметрам. Кабинеты, 

музыкальный и физкультурный зал совмещены.  

В детском саду созданы условия для организации жизнедеятельности 

детей на свежем воздухе в течение всего дня. Зоны игровой территории 

отведены для каждой группы индивидуально. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой группы установлены веранды. На каждой 

площадке имеется игровое оборудование, соответствующее возрасту детей. 

Все малые архитектурные формы надежно закреплены, находятся в 

исправном состоянии, без острых выступов, шероховатостей, устойчивые и 

безопасные. 

Материально-техническое оснащение и оборудование ДО: 

• Соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

• Соответствует правилам пожарной безопасности; 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия. В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения 

авторов Программы, общегосударственных праздников. 
Мл 

№ Мероприятия Группа  Сроки 

1 

Праздник 

«Золотая осень» 

Средняя, 

подготовительная 

группы 

Октябрь 

2 
Праздник 

«Новый год» 

Во всех группах Декабрь  
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(от 4 до 
5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Подготовительная 

к школе Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть 

несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов.  

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и 

пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

�� Концерт 

�� Квест 

�� Проект 

�� Образовательное событие 

�� Мастерилки 

�� Соревнования 

�� Выставка  

�� Спектакль 

�� Викторина 

�� Фестиваль 

�� Ярмарка 

�� Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей.  
Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. 

Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы 

основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

3 
«День защитника 

Отечества» 

Подготовительная 

группа 

Февраль  

4 Праздник 8 марта во всех группах Март 

5 

Утренник 

«Прощай 

Детский сад!» 

Подготовительная 

группа 

Май  
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кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, 

участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на 

себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны 

быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому 

что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и 

Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской 

реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом 

обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не 

сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая 

взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит 

от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

группы  организована  в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения, возможностей ДОО. В Программе дается 

приблизительный перечень центров активности. 

 Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности четко выделены. 

Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином 

центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при 

планировании центров активности заранее предусмотрены  места для 
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проходов. Центры активностей выделены при помощи стеллажей, столов или 

с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха.  
В помещении группы размещены места для отдыха, оснащенные  мебелью. 

Это место, где ребенок сможет побыть один. 

Малыши хорошо понимают назначение места для отдыха. Если они забудут, 

как надо себя здесь вести, то воспитатели подсказывают перейти в другой 

центр, более подходящий для активных игр. 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы 

сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении 

группы необходимо предусмотрены уголки уединения. У ребенка есть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух 

детей. В нем находятся стол с одним или двумя стульями. Соответственно, 

любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, 

можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

 
Математическая зона 

 

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Счетные палочки. 

3.Ростомер для детей и кукол. 

4.Мозаики, пазлы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

5. Настольно-печатные игры 

6.Разнообразные настольные дидактические игры 

 

 

Уголок конструирования 

 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы: город, 

мосты, домик, гараж. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

7. «Гараж»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, вертолет, железная дорога. 

Уголок по правилам дорожного 

движения 

 

 

1.Мелкий транспорт. 

2.Макеты домов, светофор. 

3.Небольшие игрушки. 

4.Обучающие карточки: «Безопасность дома и на 

улице», «Транспорт», «Уроки безопасности». 

 

Уголок художественного 

творчества 

 

 

 

 

 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты, клейстер, палитра, банки для 

воды, салфетки подставки для кистей, доски, 

розетки для клея, подносы. 
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4.Материал для нетрадиционного рисования: 

сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д 

 

 

 

Литературный центр 

 

 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей,   

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

домашних и диких животных. 

5.Карточки с изображениями овощей, фруктов, 

растений. 

Музыкальный уголок 

 

1.Музыкальные инструменты: дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3. Диски с детскими песнями и классическими 

произведениями  

 

Театральная зона 

 

1.Ширма. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный би-ба-бо, 

настольный, пальчиковый). 

4. Магнитофон 

 

Уголок сюжетно-ролевой игры. 

 

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5. Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Повара», и др. 

 

Национально-региональный 

уголок 

  

     1. Альбомы: «Наш город»; «Наша республика»,  

2. Предметы искусства кабардинцев и балкарцев. 

3.Предметы одежды, кабардинцев и балкарцев. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки народов, журналы «Нюр», «Нур» 

Кабардино-Балкарии. 

5.Традиции, обычаи, фольклор кабардинцев и 

балкарцев. 

6.Флаги, гербы и другая символика России и КБР. 

7.Куклы в национальных костюмах. 

 

Спортивный уголок 

 Уголок здоровья 

  

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 
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 4.Гимнастическая дорожка. 

5.Кегли. 

6. скакалки 

Родительский уголок  

  

1.Стенд с информацией о годовых задачах, режиме 

дня, схеме организованного обучения, 

тематическое планирование на месяц. 

2.Стенд «Советы специалиста» 

3. информационный чемоданчик для мам и пап, в 

котором представлена информация для родителей 

о детях данного возраста по всем образовательным 

разделам программы. 

4. Документация детского сада. 

Стенд. Выставка детских работ   Детские работы детей – рисунки и работы из 

природного и бросового материала, полка для 

лепки. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Дошкольное отделение укомплектовано педагогами на 100 процентов 

согласно штатному расписанию. Всего работают 6 человек. Педагогический 

коллектив Дошкольного отделения насчитывает 3 специалиста. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 14/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 8/1. 

Дошкольное отделение укомплектовано  кадрами полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

    Основные Дополнительные 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Васильева. 

–М., «Мозаика-Синтез» 2019г. 

 

Физическое развитие 

 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя группа 

Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет.  
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-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2013 
 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 
 

Социально – личностное развитие 

Основные Дополнительные 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. —М,: 

Мозаика-Синтез, 2019 

«Основы безопасности жизни 

детей дошкольного возраста» З.С. 

Дмитриенко, 2019г  

Познавательное развитие 

Основные Дополнительные 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в 

средней  группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий 

мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. —

М.: Мозаика-Синтез, 2 

Соломенникова О. А. 

Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

«Юный эколог» С.Н.Николаева. 

Речевое   развитие 

Основные Дополнительные 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. 

–М., «Мозаика-Синтез» 2019 г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 
 

Затулина Р.Я. «Развитие  

речи»М.: Мозаика-Синтез, 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 

2010г. 

 

Художественно – эстетическое   развитие 

Основные Дополнительные 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Васильева. 

–М., «Мозаика-Синтез» 2014 г. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду»  Средняя группа. 

Методические рекомендации 

ФГОС Лыкова И.А. 2017г. 
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Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в средней группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Младшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три поросенка». 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для ра- 

боты с детьми 2–4 лет. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 
 

Картины из жизни диких животных:  
«Бурый медведь. Наглядное пособие с методическими рекомендациями», 

«Заяц-беляк. Наглядное пособие с методическими рекомендациями». 
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Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы совре- 

менных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», 

«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская 
свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. 

Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов». 
Наглядно-дидактические пособия 

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические 

рекомендации. 

Плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Водный транспорт»; 

«Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды 

спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние виды спорта» 

«Морские обитатели»; «Музыкальные ин- 

струменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонического оркестра»; «Народы стран ближнего зарубежья»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Очень важные профессии»; «Перелетные птицы»; 

«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Птицы жарких стран»; 

«Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 

10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные 

птицы»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; 

«Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный 

инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления 

природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники 

Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; 

«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 
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транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках 

Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о 

драгоценных камнях». 

В Дошкольном отделении библиотека является составной частью 

методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в  кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

В Дошкольном отделении учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей (при наличии). 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это 

единый процесс. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

принцип построения воспитательной деятельности с учетом 
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индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы  
 

Направление  

деятельности 

Название мероприятия Группы 

Сентябрь 

Традиции детского 

сада 

Праздник «Детский сад очень 

рад: вновь встречает он ребят» 

в рамках «Дня открытых 

дверей». 

все группы 

Экологическая акция «Чистые 

дорожки».  

все группы  

НОД  Разработка педагогами 

конспектов НОД, 

направленных на воспитание 

дошкольников.  

все группы  

Детско-взрослые  

сообщества  

Организация работы детско-

взрослых сообществ:  

- создание сообществ;  

- разработка методического 

обеспечения;  

- организация РППС.  

 

все группы  

Ранняя  

профориентация  

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей.  

старшая,  

подготовит.  

РППС  Оформление центров 

нравственно патриотического 

воспитания в группах  

все группы  

Работа с родителями  Анкетирование родителей по 

темам: «Расскажите о своем 

ребенке», «Оздоровление в 

семье», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей».  

Родительские собрания  

все группы  

Октябрь 

Направление  

деятельности 

Название мероприятия Группы 

Традиции детского 

сада 

Тематическое мероприятие 

«День пожилого человека».  

все группы  

Сезонные праздники 

«Осенины».  

 

 

все группы 

Акция по безопасности 

дорожного движения 

все группы  
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«Светофор»  

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине.  

все группы  

Детско-взрослые  

сообщества 

Проведение жестово-образных 

игр на основе потешек и 

фольклорных песенок.  

младшая  

Проведение открытых 

сюжетно-ролевых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в автобусе».  

средняя  

Квест-игра «На помощь 

доктору Айболиту».  

Средняя и 

подготовительная 

Акция «Трудовой десант».  подготовительная  

Ранняя  

профориентация  

  

 

Фотовыставки «Профессии 

наших родителей» 

все группы 

РППС  Оформление и развитие 

центров нравственно 

патриотического воспитания в 

группах  

все группы  

Работа с  

родителями  

Фотоконкурс с участием  

родителей «Здоровье семьи в  

объективе»  

все группы  

Ноябрь 

Направление  

деятельности 

Название мероприятия Группы 

Традиции детского 

сада 

Тематическое мероприятие 

«День народного единства».  
 

все группы  
 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми словами».  

все группы  

НОД  

 

Проведение открытых занятий 

по РПИД 

все группы  

Неделя педагогического 

мастерства  «Юные 

художники» 

все группы  

Детско-взрослые  

сообщества 

Игра-драматизация 

«Любимые сказки».  

 

 

средняя 

Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности».  

старшая  

Проект «Бабушка родная».  подготовит.  
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Ранняя  

профориентация  

Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления профессий 

взрослых.  

Младшая  

Средняя  

Экскурсии по детскому саду и в 

ближайшие организации с 

целью ознакомления профессий 

взрослых.  

  

подготовительная  

РППС Защита дизайн-проектов 

воспитательной предметно-

пространственной среды 

группы (на выбор):  

1. Дизайн-проект «Гибкое 

зонирование помещения 

группы».  

2.Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного потенциала 

участков детского сада».  

все группы  

Работа с родителями  

 

Консультация  

«Методы формирования 

навыков самообслуживания у 

младших дошкольников».  

младшая  

средняя,  

 Декабрь  

Направление  

деятельности 

Название мероприятия Группы 

Традиции детского 

сада 

Проведение праздника 

«Новый год».  

 

 

все группы 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц».  

все группы  

НОД  

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ЗОЖ.  

все группы  

Детско-взрослые  

сообщества 

Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница».  

младшая  

Игра-соревнование «Полоса 

препятствий».  

средняя  

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки для 

малышей».  

подготовит  

Проведение игр-тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!».  

средняя  
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Ранняя  

профориентация  

Смотр-конкурс «Дидактические 

игры по ознакомлению с 

профессиями».  

все группы  

РППС  Смотр новогоднего оформления 

групп «Новогодняя сказка».  

все группы  

Работа с родителями  Совместное изготовление 

атрибутов и костюмов для 

новогоднего праздника.  

все группы  

Январь 

Направление  

деятельности 

Название мероприятия Группы 

Традиции детского 

сада  

Тематические мероприятия 

в рамках «Книжкиной 

недели».  

 

 

все группы 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние забавы».  

все группы  

НОД Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям.  

все группы  

Детско-взрослые  

сообщества 

Выставка творческих работ 

детей по теме «Книжки- 

малышки».  

младшая  

Выставка «Дидактические игры 

по ПДД».  

средняя  

Проведение открытой игры- 

тренинга «Сам себе доктор» с 

применением оздоровительных 

технологий.  

средняя  

Концерты волонтеров для детей 

других групп и родителей.  

подготовит.  

РППС  Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая».  

Все группы  

Работа с родителями  Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений 

у дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности».  

Все группы  

Февраль 

Направление  Название мероприятия Группы 
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деятельности 

Традиции детского 

сада  

Тематический НОД «День 

защитника Отечества».  

 

 

младшая, 

Тематический НОД «День 

защитника Отечества»  

средняя  

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества».  

 

подготовит.  

Фотовыставка «Наши папы 

удалые».  

все группы  

Тематический праздник «День 

защитника Отечества».  

Все группы  

НОД  Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению с героической 

историей и государственными 

символами России.  

все группы  

Детско-взрослые  

сообщества  

Выставка детских книг «Моя 

любимая книжка».  

младшая  

Викторина «Азбука 

безопасности».  

средняя  

Проведение группового сбора 

«Уроки доброты»  

подготовительная 

РППС  Конкурс сюжетно-ролевых игр 

«Воспитание в сюжетной игре».  

Все группы  

Работа с родителями  Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в 

вопросах нравственного 

воспитания детей».  

Все группы  

Март 

Направление  

деятельности 

Название мероприятия Группы 

Традиции детского 

сада  

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки».  

 

 

все группы 

Проведение праздника «8 

Марта».  

все группы  

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица».  

все группы  

НОД Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру.  

все группы  
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Проведение открытых занятий 

воспитателями по теме 

самообразования 

все группы  

Детско-взрослые  

сообщества 

Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у 

детей интереса к книге 

«Книжные игры».  

младшая  

Выставка разработанных схем, 

моделей, макетов «Безопасный 

маршрут».  

средняя  

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице».  

старшая  

Организация мастерской 

«Ремонт игрушек для 

малышей».  

Подготовит  

РППС  Выставка-презентация 

«Разработка современных 

объектов РППС» (развивающие 

модульные подвесы, макеты и 

др.).  

все группы  

Работа с родителями  Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое 

древо семьи».  

все группы  

Апрель 

Направление  

деятельности 

Название мероприятия Группы 

Традиции детского 

сада 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана».  

  

 

средняя,  

подготовит 

НОД Просмотр открытых занятий  по 

речевому развитию. 

Все группы 

Проведение занятий 

посвящѐнных празднованию 

Великой Победы  

 

 

все группы 

РППС  Конкурс родительских уголков 

по теме «Воспитание в семье».  

все группы  

Работа с родителями  Родительское собрание на тему 

«Эффективные практики 

семейного воспитания».  

Все группы  

Май 

Направление  

деятельности 

Название мероприятия Группы 

Традиции детского 

сада 

Выставка детских рисунков 

«День Победы».  

все группы  

Праздник «Парад Победы!»   
 

все группы 
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Праздник «Выпускной бал»  подготовит.  

НОД  Проведение образовательных 

мероприятий нравственно 

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы.  

все группы  

Детско-взрослые  

сообщества 

Фотовыставка «Малышкины 

книжки».  

младшая  

Фотовыставка «МЧС спешит на 

помощь».  

Средняя, 

подготовительная 

Ранняя  

профориентация  

Презентация электронного 

«Портфолио профессий».  

все группы  

РППС  Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб).  

все группы  

Работа с родителями  Праздник «День защиты детей».  Все группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


