


 

 

Пояснительная записка 
 

   Примерная рабочая программа воспитания разработана на основании 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

Программы воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях 

детского сада «Радуга». 

Программа учитывает принцип преемственности по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Программа направлена на достижение трех основных целей: 

- сохранять и укреплять здоровье детей, формировать 

у них привычку к здоровому образу жизни; 

-  способствовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка; 

- обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования ЧДОУ, ЦРР «Фиолетика». В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

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». 

       Формирование личности дошкольника — результат его социализации, 

важнейшим институтом которой наряду с семьей становится дошкольное 

образовательное учреждение. 

В   процессе   воспитания   и   образования   обеспечивается формирование 

первичной идентичности личности как носителя   национальной,   российской   

и   мировой   культуры. 

В сотрудничестве с семьей формируется семейная и тендерная 

принадлежность, развиваются и поддерживаются патриотические чувства 

детей, осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. 

Включение ребенка в систему социальных отношений образует предпосылку 

для развития его игровой деятельности. 

В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир человека, 

включая первоначальные представления социального характера. 

В процессе работы формируются ценностные отношения: 

• бережное отношение к продукту труда людей; 

• уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 

• заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое 

отношение к произведениям искусства; 

• положительное отношение к соблюдению общепринятых норм и правил. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 



 

 

 

     Мы рассматриваем ребенка как субъекта индивидуального развития, активно 

присваивающего культуру. Реализуя принцип развивающего образования, 

педагогический состав ДОУ содействует психическому развитию ребенка и 

учитывает его возрастные особенности. 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы воспитания 

В процессе работы формируются ценностные отношения: 

• бережное отношение к продукту труда людей; 

• уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 

• заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое 

отношение к произведениям искусства; 

• положительное отношение к соблюдению общепринятых норм и правил. 

Среди отношений к другим людям выделяется отношение к взрослым и 

отношение к сверстникам. 

Отношение к взрослому. Задача овладения личностно ориентированным 

стилем общения взрослого с детьми — одна из центральных в работе по 

программе. Формы этого общения специфичны для каждой возрастной группы. 

Прежде всего в младшем дошкольном возрасте решается задача формирования 

доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его 

основе возникает привязанность. 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к 

взрослому как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный 

непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к 

авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это 

является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав 

всех детей. Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка 

всеми другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление 

определенных норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к 



 

 

ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается 

за счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых 

традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений 

взрослого к каждому ребенку развивает в детях чувство собственного достоин-

ства. Уверенность в своих силах, способностях, возможностях — важная 

предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с 

необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педагога 

очень многое зависит. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно 

различать оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ребенка 

как личности. 

Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает 

социализацию ребенка в рамках возрастных возможностей и 

коммуникативную готовность к школе в качестве результата. 

Образование детей дошкольного возраста решает задачу содействия 

своевременному и полноценному психическому развитию ребенка. В старшем 

дошкольном возрасте одним из результатов такого содействия должно стать 

появление нового комплексного качества — готовности к обучению в школе
 

Результаты освоения программы делятся на итоговые и промежуточные. 

По итогам освоения программы «Радуга» каждый ребенок: 

• достаточно физически развит, владеет основными 

культурно-гигиеническими и двигательными навыками. 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны здоровья своего и окружающих; 

• любознательный, активный. Имеет индивидуальные 



 

 

познавательные предпочтения и интересы. Может поддер 

живать простые по содержанию разговоры (беседы), за 

трагивающие основные познавательные содержания (мир 

природы и мир человека). Проявляет активность и инициа 

тивность для расширения своих представлений о мире (за 

дает   познавательные   вопросы  окружающим,   использует 

элементы детского экспериментирования и пр.). Знает различные 

источники информации и владеет элементарными навыками их использования 

для реализации своих познавательных интересов и потребностей; 

• эмоционально отзывчивый. Различает, откликается и 

адекватно реагирует на эмоциональные проявления окру 

жающих людей (сверстников и взрослых). Эмоционально 

сопереживает персонажам произведений художественной 

литературы, театра, кино; эмоционально откликается на 

произведения изобразительного и музыкального искусства. 

Проявляет бережное, созидательное отношение к объектам окружающего 

мира; 

• общительный, владеет средствами общения и способа 

ми взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

свободно вступает в контакт со сверстниками и взрослыми 

в зависимости от коммуникативной цели (установить кон 

такт, получить информацию и пр.) и социальной ситуации 

(знакомство, просьба, отказ, предложение и пр.). 

Владеет диалогической формой речи, может начать, продолжить, 

поддержать и закончить беседу (диалог). Владеет и умеет пользоваться 

выразительностью речи, адекватно использует ее возможности для общения с 

окружающими. Адекватно ситуации пользуется речевым этикетом. Может 

заинтересовать слушателя содержательным, логически построенным 

высказыванием (элементарная монологическая форма речи). 

Умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 



 

 

деятельность; 

способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдает 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Обладает достаточно разнообразными представлениями об окружающем мире: 

мире природы (богатство и разнообразие живой и неживой природы планеты 

Земля; различные классификации на основе информации о конкретных 

представителях растительного и животного мира, элементарные связи и 

зависимости); мире человека (рукотворный мир, источники информации; 

деятельность человека (профессиональная, хозяйственно-бытовая, хобби и 

увлечения) и ее результаты; социальное устройство человеческой жизни 

(государство и малая родина, многообразие стран и народов мира; 

общественные события: праздники, достижения, открытия и пр.; основные 

государственные символы (флаг, герб, гимн)). Имеет представления о себе, 

своей принадлежности к определенному полу; о своей семье и близких 

родственниках; о социуме ближайшего окружения; 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

• овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности 

(культурно-гигиенические, двигательные, самообслуживания и пр.) и 

осуществления различных видов детской деятельности (речевые, изобрази-

тельные, музыкальные, конструктивные и др.). 

Отличительные особенности выпускника «радужной» группы: 

• доброжелателен и спокоен; 



 

 

• дружелюбен к другим людям и живым существам; 

• умеет договариваться со сверстниками и взрослыми; 

• имеет сферу собственных познавательных интересов; 

• ведет себя в обществе в соответствии с принятыми культурными нормами; 

• психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

• хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

• инициативен в творчестве и игре; 

• имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других. 

 

1.1.Возрастные особенности ребенка 2-3 года. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек 

любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки. Важно понимать, что на этапе формирования отработка 

их требует значительного времени, которое должно быть заложено в 

распорядке дня для того, чтобы добиться именно качества в выполнении той 

или иной процедуры. 

Освоение мира предметов связано у детей с формированием начальной 

орудийной деятельности. Ребенок учится правильно пользоваться ложкой и 

вилкой, а к трем годам ему можно дать и нож, предлагая для начала разделить 

на части отварную картофелину, сырник, котлету. Он самостоятельно пьет из 

чашки. 

В ходе формирования навыков самообслуживания малыш осваивает расческу 

и зубную щетку, учится правильно намыливать руки и вытирать их 

полотенцем. 

В играх с песком ребенок учится копать лопаткой, использовать грабельки, 

насыпать песок совочком в ведерко или формочку. 

Дети с удовольствием повторяют за взрослыми действия с различными 

орудиями и инструментами: пробуют стучать молоточком, закручивать шурупы 



 

 

отверткой, пользоваться гаечным ключом — разумеется, если они видели, как 

это делает взрослый. 

Аналогично маленький помощник в этом возрасте тянется к венику или 

метле, хочет помогать мыть посуду, участвовать в изготовлении печенья с 

помощью формочек или лепке сырников. Во всех случаях объектом, за который 

«цепляется» внимание ребенка, становится какое-то орудие труда. 

Валено помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребенок 

понимает еще не вполне отчетливо. Он стремится прежде всего имитировать 

само действие с предметами. В некоторых случаях в целях безопасности 

целесообразно предложить ему игрушечный аналог взрослого орудия (молоток, 

отвертка), в то время как веник ребенку можно дать настоящий — это доставит 

малышу несказанное удовольствие. 

Для развития орудийной деятельности в детском саду необходимо иметь 

разнообразные игрушки, имитирующие взрослые орудия труда. На глазах детей 

следует как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные 

детям трудовые действия, предлагая в них поучаствовать и снабжая малышей 

необходимым инвентарем. Начальная орудийная деятельность обеспечивает 

развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует совершенствова-

нию зрительно-двигательной координации, столь необходимых в этом возрасте. 

Каждое орудие требует выполнения определенных движений и в этом смысле 

создает поле требований к ребенку. Учась действовать в нем, малыш 

подготавливается к произвольному контролированию своих движений и 

действий, которое пока ему недоступно. Овладевая навыками 

самообслуживания, застегивая пуговицы, развязывая шнурки, ребенок учится 

выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенно определенному результату. Кроме того, дети чувствуют все 

большую уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на 

окружающий мир посредством различных орудий. 

В игре ребенок также воспроизводит именно игровое действие, используя для 

этого разнообразные предметы-заместители. 



 

 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых 

приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о 

предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлени-

ям появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другим. Для развития ребенка лучше предлагать не 

реалистичные копии настоящих орудий труда, а неоформленный материал (в 

том числе природный), который воображение малыша может превратить в 

необходимый ему в данный момент предмет. 

 

Задачи работы с детьми: 

 

Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни 

Задачи работы с детьми 

 

Физическая культура 

  Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. 

  Поддерживать потребность в 

самостоятельной двигательной 

активности. 

  Способствовать физическому развитию 

детей. 

  Обогащать двигательный опыт детей. 

Развивать физические качества. 

 

 

               Основные пути их решения 

 

Обеспечивать необходимый двигательный 

режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке. 

  Побуждать детей к движениям, 

обеспечивающим нагрузку на разные группы 

мышц. 

Создавать условия для игр с мячом. 

Обогащать опыт детей подвижными играми, 

движением под музыку. 

  Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, 

беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

подлезании, а также катании, бросании, 

метании. 

Здоровье 

Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности детей. 

Укреплять  здоровье детей. 

Формировать предпосылки здорового 

образа жизни. 

Организовывать рациональный режим 

дня в группе, обеспечивающий 

физический и психологический комфорт 

ребенка. 

 

Строго соблюдать санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей. 

Создавать в детском саду атмосферу 

психологического комфорта, оберегать 

нервную систему детей от стрессов и 

перегрузок. 

Закаливать детей, используя факторы 

внешней среды в следующей по-

следовательности по степени воздействия: 

воздух, вода, солнце. 

Проводить индивидуальные укрепляющие 

мероприятия и профилактику заболеваний 

силами медперсонала учреждения. 



 

 

 

Формировать    у    детей культурно-

гигиенические навыки и навыки самооб-

служивания. 

 

 

 

 

 

Предупреждать возникновение ал-

лергических реакций. 

Реализовывать региональные рекомендации 

по оздоровлению детей. 

Обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон. 

Строго выдерживать необходимую 

длительность пребывания детей на свежем 

воздухе независимо от погоды в соответствии с 

рекомендациями медиков. 

Соблюдать режим проветривания. Создавать 

условия для закаливания организма детей: 

одевать по погоде, а не по сезону, использовать 

спортивную форму и обувь для проведения 

занятий. 

Терпеливо и постепенно учить детей 

правильно мыть и вытирать руки, пользоваться 

туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, 

пить из чашки и т. п. 

Показывать детям пример аккуратности и 

опрятности внешним видом и поведением 

взрослых. 

Приучать детей отличать предметы 

индивидуального пользования: расческа, зубная 

щетка, стаканчик для полоскания рта и т. п.  

 

Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка 

Социализация 

Способствовать становлению 

целенаправленности деятельности 

ребенка: 

знакомить детей с доступными их 

пониманию целями человеческой дея-

тельности. 

Художественное творчество. Труд 
В продуктивных видах деятельности 

(рисовании, лепке, конструировании) 

помогать ребенку формулировать и 

реализовывать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам 

и отражающую его эмоциональные 

впечатления. 

Формировать продуктивное 

целеполагание или образ цели, добиваясь 

того, чтобы ребенок определял 

(продумывал и проговаривал), кем и как 

будет использован тот результат 

 

 

Создавать условия и помогать организовывать 

сюжетные игры на основе целенаправленного 

игрового действия с игрушками и с воспитате-

лем (лечить, кормить, укладывать спать, 

готовить еду, чинить автомобиль и т. п.) 

 

 

При добровольном участии ребенка создавать 

несложные знакомые ему конструкции, 

рисунки, которые впоследствии он способен 

воспроизвести сам (домик из полосок, 

солнышко); комментировать каждый шаг как 

инициативу ребенка, привлекая его к вы-

полнению; всемерно подчеркивать авторство 

ребенка и успешность его действий; 

обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем 

будет использовано его творение; побуждать 

активность ребенка прямыми вопросами или 

предложениями выбрать предпочитаемый им 



 

 

продуктивной деятельности, который 

взрослый будет создавать при посильном 

участии ребенка. 

 

вариант из названных взрослым; подытожить 

результат в форме короткого текста об 

использовании созданного ребенком продукта. 

Задавать вопросы о содержании работы 

ребенка и его намерении. 

Поддерживать детей в стремлении выражать 

то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью 

слова, жеста, звукоподражания. 

Вопросами побуждать детей допол 

нять созданное изображение дета 

лями.  

Раскрывать возможности изобразительных 

материалов, показывать разные приемы работы 

с ними. 

Поддерживать у детей интерес к рисованию, 

создавая изображения по их просьбе 

Организовывать совместную с ребенком 

конструктивную деятельность, помогая ему 

ставить, удерживать и реализовывать 

собственные цели 

Внимательно и заинтересованно относиться к 

детским постройкам, расспрашивать об их 

назначении, отмечать успехи детей 

 

Закладывать основы личности 

 

 

Социализация 
Развивать уверенность в себе и своих 

возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность 

 

 

 

 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: 

формировать доброжелательные и 

равноправные отношения между 

сверстниками; 

показывать детям образцы одинаково 

доброжелательного отношения ко всем, 

удовлетворять потребность каждого ребенка 

во внешних проявлениях симпатии к нему 

лично; 

 

предотвращать негативное поведение. 

Обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников 

  Поддерживать инициативу детей, 

предоставляя им самостоятельность во всем, 

что не опасно для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовать собственные 

замыслы. 

  Отмечать и приветствовать даже 

минимальные успехи детей. 

  Не критиковать результаты деятельности 

ребенка и его самого как личность. 

  Формировать привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия;   

приучать  свободно  пользоваться игрушками 

и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями детского сада и его 

сотрудниками, территорией прогулочных 

участков с целью повышения 

самостоятельности  

  Собственным примером побуждать детей 

откликаться на боль и огорчение сверстника, 

жалеть его, стараться утешить (К, 3, Б). 

Ввести традицию выражать симпатию к 

каждому ребенку на виду у всей группы (в 

частности, при раздаче одинаковых 

маленьких подарков). Демонстрировать свое 



 

 

формировать представления о 

положительных и отрицательных действиях. 

Добиваться четкого различения детьми 

запрещенного и нежелательного поведения 

(«нельзя» и «не надо») 

Закладывать основы доверительного 

отношения к взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю 

Формировать отношение к окружающему 

миру: 

поддерживать познавательное отношение к 

окружающей действительности. 

Труд 
Поддерживать созидательное отношение к 

окружающему миру и желание участвовать в 

труде. 

 

 

Художественное 

хорошее отношение ко всем детям, делая 

время от времени каждому одинаковые 

маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из 

красивых фантиков от конфет, морские ра-

кушки, красивые камешки, ленточки, 

кусочки поделенного на всех угощения — 

пирога, яблока и т. п.)  

Пресекать любые попытки насилия в 

отношении сверстников (ударить, укусить, 

толкнуть)  

Использовать с этой целью игровой 

носитель запрета и неизменную 

эмоциональную форму выражения 

последнего. 

Добиваться выполнения всеми следующих 

требований: нельзя бить и обижать других 

детей, ломать и портить продукты их труда, 

использовать без разрешения чужие вещи, 

включая принесенные из дома игрушки  

Использовать разные приемы и средства: 

безапелляционное эмоциональное осуждение 

и запрет — показ негативных последствий, 

сочувствие к пострадавшим  

В процессе общения, в играх установить 

доверительный личный контакт с каждым 

ребенком, проявлять индивидуальную заботу 

и оказывать помощь, стремиться стать 

надежной опорой для ребенка в трудных и 

тревожных для него ситуациях  

 

Установить ритуалы ежедневной встречи и 

прощания с каждым ребенком, приласкать 

каждого ребенка перед дневным сном (К, 3, 

Ч). 

Поддерживать и поощрять инициативу 

детей в общении со взрослыми (обращений с 

просьбами, предложениями — «почитай 

мне», «расскажи», «поиграй со мной в...»). 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей (К, Ч, 3) 

Создавать в группе развивающую 

предметную среду, способствующую 

сенсорному развитию и стимулирующую 

исследовательскую активность детей 

(дидактические игрушки, природный 

материал, предметы взрослого быта) (П). 

Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами 



 

 

(вкладывание и изы-мание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру) (П, ФК). 

Поддерживать интерес ребенка к тому, что 

он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. Открывать ему новые 

стороны предметов, объектов и явлений 

через комментарии к наблюдаемому, сказки-

пояснения, вопросы к детям (П, К, Ч). 

По желанию детей и в меру их 

возможностей позволять участвовать в 

реальном труде взрослых (помогать). 

Создавать условия для инициативной, 

разнообразной самостоятельной творческой, 

продуктивной деятельности детей в 

свободное время (XT, К, С). 

Создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту   природы,   

живописи,   предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки. 

  Побуждать каждого ребенка определить 

свое личное отношение к воспринимаемому, 

свои предпочтения и мимикой, жестами 

передать его  

 

Использовать музыку как средство регуляции 

настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; петь перед сном 

колыбельные песни. 

Поощрять желание детей свободно, 

выразительно двигаться под музыку 

 

 

 
 

1.2.Возрастные особенности ребенка 3-4 года. 

В период от двух с половиной до трех с половиной лет ребенок переживает 

так называемый кризис трех лет. Его суть состоит в том, что ребенок начинает 

осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную 

волю. Общаться с детьми, которые проходят кризис, трудно. Их поведение — 

непрерывная череда волеизъявлений «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не 

буду!». Важно понимать, что чем строже вы будете вести себя с детьми, тем 



 

 

упрямее и несноснее они будут становиться. Не вступайте с детьми в 

конфронтацию. Нужно просто перехитрить их. Ребенок не хрчет уходить с 

игровой площадки. Скажите ему: «Ты знаешь, что мы сейчас собираемся де-

лать? Мы пойдем в группу и будем...» В то время как маленький упрямец 

поглощен разговором, вы уже дошли до подъезда. С детьми следует 

обращаться мягко, без физического принуждения. 

Иногда взрослые считают своим долгом именно в этом возрасте требовать от 

детей послушания и покорности. Наиболее опасен случай, когда родители 

пробуют применять физические наказания, не понимая, что только усугубляют 

ситуацию. В присутствии наказывающих дети беспокойно съеживаются, а 

позже вымещают агрессию на товарищах по играм. 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. 

Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у 

них есть. Индивидуализм детей зачастую становится причиной обострения их 

взаимоотношений, поскольку каждый стремится настоять на своем. От 

взрослого в этот период требуется большое терпение. Показывайте детям 

способы разрешения конфликтов, позволяющие учитывать интересы обеих 

сторон. Учите детей договариваться. Когда вам будет особенно тяжело, 

вспоминайте, что период кризиса закончится и они станут более 

миролюбивыми и покладистыми. Как и все остальные дети, ваши воспитанники 

подрастут и станут более благоразумными. 

Другой источник конфликтов — все более сложные и обширные планы и 

намерения, которые возникают у каждого ребенка. Реализовать их в условиях 

группы, где обитают еще 15—20 столь же «самостоятельных граждан», нередко 

затруднительно, поскольку интересы детей сталкиваются. Кукла или машинка, 

которая нужна одному, в этот же момент может срочно понадобиться и 

другому, на уютный уголок для игры могут одновременно претендовать 

несколько детей и т. д. Социальный опыт малышей и их речевые возможности 

также ограничивают способность самостоятельно находить компромиссные 

решения и договариваться. В таких случаях помогайте детям найти выход из 



 

 

сложившейся ситуации с учетом интересов каждого. 

Если дети любят своего воспитателя, то на его внимание и участие в игре 

могут одновременно претендовать несколько дошкольников. Ревность может 

породить конфликт. Попробуйте объединить интересы всех своих 

воспитанников единым сюжетом так, чтобы каждый имел возможность не-

продолжительного, но индивидуального контакта с вами по ходу игры: 

например, вы по очереди кормите или лечите игрушки, которые приносят вам 

дети. 

Как ни забавно звучит, но в этом возрасте возможны и конфликты из-за 

«расхождения во взглядах». Одна девочка считает, что мишка, наблюдающий в 

раздевалке за одеванием детей, может простудить голову от соприкосновения с 

холодным стеклом, и хочет убрать его в шкаф. Другая же настаивает на том, 

что он должен сидеть на своем месте и наблюдать за всеми детьми. 

Трехлетний ребенок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — 

клеить, лепить, рисовать. В то же время он еще не готов выслушивать долгие 

рассказы о том, что он не может непосредственно воспринимать. Его мир — 

это мир «здесь и теперь». Он активно исследует и познает то, что 

непосредственно воспринимает и чем может практически манипулировать 

Дети обожают возиться с самыми разными конструкторами, хотя собрать 

какое-то изделие в соответствии с образцом еще не могут. 

Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, 

гордится своими умениями. Поэтому, научившись клеить, он может просто 

наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и 

наслаждаясь собственной умелостью. Интерес к средствам и способам 

практических действий создает в этом возрасте уникальные возможности для 

становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных 

культурах детей именно с трех лет начинали учить пользоваться охотничьим 

ножом, управлять парусом и т. п. 

Не жалейте времени на совершенствование навыков самообслуживания. Если 



 

 

именно в этом возрасте вы научите детей правильно мыть руки и вытирать их, 

чистить зубы, полоскать рот после еды, складывать одежду в шкафу, они в 

дальнейшем будут педантично придерживаться заведенного порядка. 

Дети с удовольствием будут упражняться во вновь освоенном способе 

действия, если вы попросите их показать вам, как надо это делать, попросите 

научить вас. Используйте этот прием для совершенствования тех навыков, ко-

торым вы обучаете детей. 

Если в два года ребенок доволен любым результатом своей деятельности, то к 

трем годам он становится более критичным и более реально оценивает его. 

Рассматривая то, что у него получилось, и сопоставляя результат с образом 

цели, который теперь формируется более ясно еще до начала деятельности, он 

начинает стремиться к более совершенному результату. Ребенок уже может 

огорчиться, если у него не получается задуманное. Показывайте своим 

воспитанникам способы улучшить их работу. 

Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребенок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 

При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему 

сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребенка в данный момент. 

Специально организованные занятия позволят формировать начальные 

математические представления детей о количестве, величине, признаках и 

свойствах предметов. В работе с детьми данного возраста валено помнить, что 

слушать рассказ педагога они могут в пределах 5 минут. Для того чтобы 

осваивать материал, дети должны практически действовать. Проводите 

коллективные и индивидуальные занятия. Используйте такие формы, как де-

монстрационные опыты, продуктивная деятельность с математическим или 

познавательным содержанием. 

Обеспечивайте развивающую среду специальными дидактическими 

игрушками и пособиями, с которыми дети могут действовать как 



 

 

организованно, под руководством взрослого, так впоследствии и 

самостоятельно. 

На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 

были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и 

непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей сильны, 

но поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать свои чувства. Их причина 

лежит на поверхности. 

Малыш по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми 

источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по 

поводу волеизъявлений ребенка (вспомните о кризисе трех лет) или конфликты 

со сверстниками по поводу обладания игрушками. 

Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной 

деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по 

хозяйству взрослым. Теперь ребенок не только плачет, если он упал и ушибся, 

но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из 

кубиков, которую он строил. 

 

Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни 

Задачи работы с детьми 

Физическая культура 
Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. 

Поддерживать потребность в 

самостоятельной двигательной 

активности. 

Способствовать физическому развитию 

детей. 

Обогащать двигательный опыт детей. 

Содействовать развитию физических 

качеств. 

Здоровье 
Формировать предпосылки здорового 

образа жизни. 

 

              Основные пути их решения 

Укреплять разные группы мышц, 

способствуя формированию правильной осанки  

Обеспечивать необходимый двигательный 

резким в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, 

движением под музыку  

Создавать условия для игр с мячом. 

Реализовывать региональные рекомендации 

по отбору содержания занятий. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

и правила  

Предупреждать возникновение заболеваний, 

систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учетом состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребенка  



 

 

Обеспечить безопасность 

жизнедеятельности детей. 

Укреплять здоровье детей. 

Организовывать рациональный режим 

дня в группе, обеспечивающий 

физический и психологический комфорт 

ребенка. 

Закреплять потребность в чистоте и 

аккуратности, совершенствовать культур-

но-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведе-

ния. 

 

 

Укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода). 

Реализовывать региональные (климатические 

и экологические) рекомендации по 

оздоровлению детей. 

Обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе. 

Расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для 

повышения ее качества  

Познакомить детей с ножом и вилкой и 

научить ими пользоваться  

Завершить работу по обучению пользованию 

предметами личной гигиены (полотенце, 

расческа, носовой платок, одежда)  

 

Безопасность 

Начать формировать ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих 

 

 

 

 

 

  Завершить отработку основных культурно-

гигиенических процедур (подготовка к приему 

пищи, подготовка ко сну). 

  Начать формировать представления о 

факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена)  

  Формировать начальные представления о 

правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на 

улице  

Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка 

Способствовать становлению деятельности 

 

 

Расширять круг значимых мотивов 

человеческой деятельности 

 

 

Труд 
Расширять поле значимых и реализуемых 

в деятельности целей; способствовать 

осознанию ребенком его собственных 

целей 

  В сюжетно-ролевых играх, при чтении 

художественной литературы постепенно 

раскрывать перед детьми спектр мотивов 

человеческой деятельности: познание, помощь 

другим, созидание и т. п.  

  Поддерживать в детях мотивации познания, 

созидания, общения, игры 

  В процессе игры, на познавательных занятиях, 

экскурсиях по детскому саду расширять 

представления детей о целях человеческой 

деятельности (покупка продуктов и 

приготовление еды, стирка и уборка, 

строительство, лечение болезней и др.). 

Реализовывать региональные рекомендации по 

отбору содержания традиционных видов 

деятельности взрослых  



 

 

  В продуктивных видах деятельности создавать 

условия для самостоятельной постановки 

детьми целей, способствовать осознанию этих 

целей. 

  Предлагать детям задания и поручения, 

требующие выполнения нескольких 

последовательных действий 

  Учить детей пользоваться различными 

орудиями в продуктивной деятельности 

(кистью, карандашом), в самообслуживании 

(есть ложкой, вилкой; пользоваться ножом для 

разламывания картофелины, котлеты; 

расческой, зубной щеткой и др.), в труде 

(веником, совком, лопаткой и др.)  

  Реализовывать региональные рекомендации по 

отбору орудий традиционных видов 

деятельности для знакомства с ними детей 

 

Закладывать основы личности 

 

 

Социализация 

Развивать уверенность в себе и своих 

возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность 

 

 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: 

формировать доброжелательные и 

равноправные отношения между сверст-

никами; 

предотвращать негативное поведение и 

знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

бороться с проявлениями жестокости в 

отношении других живых существ; 

формировать представления о 

положительных и отрицательных действиях; 

формировать    представления и 

отношение к себе: 

— обогащать образ Я ребенка 

представлениями о своем прошлом и настоя-

щем; 

— формировать способность различать 

отношение к себе и критику продуктов своей 

деятельности 

  Рассказывать детям об их реальных и 

возможных в будущем достижениях  

Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей  

Всемерно поощрять самостоятельность детей 

и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку находить способы 

реализации собственных поставленных 

целей. 

Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости  

В разных формах работы терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе  

Не критиковать прямо результаты 

деятельности детей, а также их самих. 

Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, кон-

фликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

 

Ввести традицию коротко сообщать всей 

группе что-нибудь положительное о каждом 

ребенке  

Привлекать детей к поочередному 

выполнению коротких привлекательных 



 

 

Укреплять доверие и привязанность к 

взрослому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать заинтересованность во взрослом 

как в партнере по совместной деятельности 

заданий  

Устанавливать вместе с детьми причины 

конфликтов; привлекать детей к поиску их 

решения  

Помогать детям при столкновении их 

интересов по поводу игрушек  

Осуждать проявления жестокости в 

отношении живых существ, вызывать 

сочувствие к жертвам  

Организовывать коллективное одоб-

рение/осуждение безличных, понятных 

детям хороших и плохих действий в форме 

игры «Хорошо или плохо делать так?», 

кукольного театра и др.  

Рассказывать каждому о том, каким он был 

маленьким и каким стал теперь  

Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых 

создавались продукты. 

Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя заботу и любовь 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку  и   теплое   

слово  для   выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность при 

выявлении нужд и потребностей ре-

бенка, помогать ему выйти из затруд-

нительных и унижающих его досто-

инство ситуаций (изолировать его от 

других   детей   при   смене   грязного 

белья, подбодрить, успокоить); обес-

печивать всем детям равные возмож-

ности   при   использовании   игрушек, 

оборудования, материалов. 

Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

Выступать партнером и организовывать 

совместную трудовую, конструктивную, 

игровую деятельность с детьми 

индивидуально и по подгруппам 

 

Формировать отношение к окружающему 

миру: укреплять   познавательное отношение 

к окружающей действительности; 

закладывать основы бережного и 

заботливого ношения к окружающему миру. 

 

Поощрять     самостоятельную     по 

знавательную деятельность детей, их 

стремление узнавать новое и прилагать к 

этому усилия. Начать формировать 

индивидуальность в сфере познавательных 

интересов и предпочтений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд 

Поддерживать созидательное отношение к 

окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное творчество. Музыка 
Пробуждать эмоцио- 

нальную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности; 

развивать зрительное и слуховое 

восприятие ребенка. 

Создавать условия для восприятия музыки 

как средства передачи чувств и настроения 

 

 Показывать     пример      бережного 

отношения к природе, к другим людям Мир 

человека: 

упражнять в проявлении бережного 

отношения к предметам и внима-

тельного,   заботливого   отношения   к 

окружающим  людям  (проигрывание 

«проблем»    игрушек,    связанных    с 

житейскими ситуациями и поведен-

ческими проблемами); 

ввести   традицию   «исправляем — 

помогаем», проводить групповые мини-

праздники с рукотворными предметами    

и    материалами    (мыльные пузыри,   

бумажные  фантики   и   пр.). 

Мир природы: 

вызывать   эмоциональный   отклик на   

различные  объекты и явления  природы при 

непосредственном общении с ними 

(наблюдения, экскурсии, прогулки)  

осуществлять   уход   за   растениями   

проводить мини-праздники с природным 

материалом (шишками, водой, снегом, 

песком и пр.)  

формировать позицию помощника и 

защитника по отношению к объектам 

природы. 

Поощрять и создавать условия для успешной 

реализации желания ребенка создавать что-то 

для последующего использования в его игре, 

в быту, в подарок близким по его индиви-

дуальному замыслу. 

Поддерживать стремление детей помогать по 

мере сил взрослым в их трудовой 

деятельности. Обеспечивать детей 

необходимыми, соответствующими их 

возрастным возможностям, 

привлекательными орудиями труда. 

Красиво и эстетически целостно оформить 

интерьер группы. 

Обращать внимание детей на красоту 

природы и создавать благоприятные условия 

для ее созерцания. 

Знакомить детей с произведениями 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства, музыки  

Проводить игры и упражнения, на-

правленные на сенсорное развитие в области 



 

 

восприятия звука  

Использовать музыку как средство 

регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона  

Поощрять детей свободно выразительно 

двигаться под музыку  

Побуждать детей формировать и выражать 

собственные эстетические вкусы и 

предпочтения 

 

 

 

1.3.Возрастные особенности ребенка 4-5 лет. 

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

интересны внутренние связи явлений, и прежде всего причинно-следственные 

отношения. Разумеется, его пониманию пока доступны лишь наиболее нагляд-

ные и несложные примеры таких зависимостей. Отвечая на вопрос ребенка, не 

пускайтесь в пространные и чрезмерно научные объяснения, постарайтесь 

сформулировать мысль как можно лаконичнее. Для четырехлетнего ребенка 

иногда достаточно просто рассказать о связи одного явления с другим. 

Объяснение всегда должно быть правильным с научной точки зрения и 

содержать достоверную информацию. 

Дети пробуют строить и первые собственные умозаключения. Внимательно 

выслушивайте все рассуждения ребенка и не торопитесь вносить в них свои 

коррективы. В этом возрасте валена не правильность вывода, а поддержка 

самого стремления ребенка рассуждать и думать. Проявляйте серьезное 

уважение к его интеллектуальному труду. Шутки и насмешливый критический 

тон при обсуждении мыслей ребенка недопустимы. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений ребенок именно 

около четырех лет обретает способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные «миры» и события. Именно в этом 

возрасте читайте и рассказывайте детям волшебные сказки. 

Не спешите показывать иллюстрации, пусть каждый представит себе героя 

по-своему. Пусть работает воображение детей. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 



 

 

литературы, фильмов и программ (мультфильмов, спектаклей), поэтому они 

постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся 

новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 

Отметим, что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, 

посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передает опыт ребенка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то 

время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, 

созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

В сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие представления 

становятся основой формирования у ребенка способности давать оценку 

собственным поступкам. Читайте детям сказки, в которых отчетливо выделены 

хорошие и плохие герои, их поступки. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. Обеспечивайте их 

разнообразными длинными юбками, шалями, шляпками, перчатками, веерами, 

бусами и браслетами, а также плащами, накидками, игрушечным оружием и 

другими предметами для игр в волшебный мир. Некоторые дети с 

удовольствием представляют себя эстрадными артистами, изображают пение с 

микрофоном и танцуют. Оставляйте время для таких занятий и давайте детям 

возможность слушать высокохудожественную музыку в аудиозаписи. Му-

зыкальные занятия,- как правило, не удовлетворяют этой потребности. Кроме 

того, они проходят не ежедневно. 

В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. Обеспечивайте в 

группе возможность, используя мебель и ткани, создавать дома, укрытия, 

«пещерки» для игр детей. 

Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится речевым. Если 

для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться 

в практическую предметную деятельность, теперь он протекает уже пре-

имущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 



 

 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 

предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», 

«работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам. 

Начинает развиваться знаково-симво-лическая функция. 

Дети могут находить простейшие закономерности в построении 

упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по 

форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. 

Это открывает новые возможности как в познавательной деятельности, так и 

для самостоятельной организации детьми совместной деятельности со 

сверстниками, в первую очередь игры. 

Заметно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми 

разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом 

расширения кругозора детей наряду с наблюдением и экспериментированием. 

Уделяйте достаточно времени познавательным беседам с детьми. Начинайте 

читать им не только художественную, но и познавательную литературу. 

Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, 

видеофильмов ребенок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно 

интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на 

картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — 

столице России, о других странах и людях, которые в них живут, и т. п. Дети 

также с удовольствием слушают истории из жизни воспитателей или других 

людей. 

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребенка нет актуальных причин для переживаний, он 

— жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем 



 

 

расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они 

становятся более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей 

физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. 

В данном возрасте у ребенка появляется принципиально новая способность: 

сопереживать вымышленным персонажам, например героям сказок. Эта 

способность требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душев-

ные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную 

ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребенка способность в 

принципе воспринимать и сопереживать чувствам другого человека. К этому 

возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами 

обольюсь...» На этой основе формируется и сопереживание разным живым 

существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Эмоциональное состояние отрывается от состояния тела ребенка. Теперь 

главными источниками эмоций становятся жизненные ситуации, система 

взаимоотношений, в которую попадает человек. Это любовь и вражда, страх и 

помощь, справедливость и несправедливость. 

Такая возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в 

играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые 

ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают 

разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок. Возникает 

ролевой диалог. 

Этот возраст подготавливает возникающую в пять лет способность 

осознавать и контролировать собственные эмоциональные состояния и 

реакции. 

К четырем годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждений. 



 

 

Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как партнер по играм. 

Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование 

социального статуса каждого ребенка во многом определяется тем, какие 

оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчеркивать что-то хорошее в 

каждом из детей. Следите за тем, чтобы не было детей, которые получают от 

вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки 

можно давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не на виду у 

всей группы. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые 

друзья — те дети, с которыми у ребенка лучше всего налаживается взаимопо-

нимание. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», 

«А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. Совершайте прогулки за пределы 

детского сада. В теплое время года устраивайте маленькие походы и пикники. 

Расширяйте опыт ребенка за счет посильных экскурсий. Водите детей смотреть 

здания необычной архитектуры, памятники, красивые уголки природы. 

Выходите, если есть возможность, к реке или пруду, наблюдайте жизнь их 

обитателей. 

Расширяйте представления детей о труде взрослых, проводя экскурсии и 

организуя общение с представителями разных профессий. 

Создавая условия для радостного проживания детства, продумывайте иногда 



 

 

возможности развлечений для детей: приезд кукольного театра, прогулку в парк 

на аттракционы, посещение зоопарка или цирка и т. п. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребенка. Важно воспринимать эти черты именно 

как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте 

негативные проявления. Учитывайте индивидуальные особенности 

темперамента, наследственность и принимайте каждого ребенка независимо от 

его проявлений. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

 

 

Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни 

Задачи работы с детьми 

Обеспечить безопасность 

жизнедеятельности детей. 

Продолжать поддер- 

живать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной двига-

тельной активности. 

Обогащать двигательный опыт детей за 

счет общеразвивающих и спортивных 

упражнений. 

Совершенствовать физические 

качества. 

 

Приобщать детей к ценностям 

физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Основные пути их решения 

 

 

Создавать условия для проявления и 

совершенствования ловкости, скорости и 

других физических качеств. 

Совершенствовать умение держать 

равновесие. 

Использовать общеразвивающие упражнения 

и вводить простейшие строевые упражнения. 

Совершенствовать выполнение 

основных движений. 

Организовывать совместную двигательную 

деятельность педагога с детьми так, чтобы она 

доставляла детям радость  

В соответствии с региональной спецификой 

вводить элементы сезонных видов спорта  

Начать знакомить детей с элементами 

спортивных игр  

Обогащать репертуар подвижных игр, в 

которые играют дети. 

Приобщать родителей к совместной с детьми 

двигательной деятельности 

Приобщать к традиционным для региона 

видам спорта  

Вводить элементы сезонных видов спорта  

Расширять репертуар и усложнять 

подвижные народные игры  

Дать представление о спорте как особом виде 

человеческой деятельности; познакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися 



 

 

 

 

 

Здоровье 
Формировать предпосылки здорового 

образа жизни. 

Укреплять здоровье детей. 

Организовывать рациональный режим 

дня в группе, обеспечивающий 

физический и психологический комфорт 

ребенка. 

Закреплять потребность в чистоте и 

аккуратности, совершенствовать культур-

но-гигиенические навыки, продолжать 

формировать навыки культурного пове-

дения. 

 

спортсменами и их достижениями  

Реализовывать региональные рекомендации 

по отбору содержания 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

и правила. 

Создавать условия, способствующие 

повышению защитных сил организма, 

выносливости и работоспособности. 

Предупреждать возникновение заболеваний, 

систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учетом состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребенка  

Укреплять разные группы мышц, способствуя 

формированию правильной осанки, и следить за 

ее поддержанием во время разных видов 

деятельности  

Предупреждать    нарушения    зрения  

Укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода)  

Оберегать нервную систему ребенка от 

стрессов и перегрузок. 

Реализовывать региональные рекомендации 

по оздоровлению детей. 

Обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе. 

Расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для 

повышения ее качества  

Закреплять навыки культурного поведения за 

столом  

Закреплять умение правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (полотенце, 

расческа, носовой платок, одежда). 

Закреплять умение правильно выполнять 

основные культурно-гигиенические ритуалы: 

подготовка к еде, подготовка ко сну. 

Подкреплять личным примером педагога 

требования, предъявляемые ребенку. 

Обращать внимание детей на чистоту того, 

что употребляется в пищу, на чистоту 

помещений, предметов, одежды. 

 

Безопасность 

 

Продолжать формировать ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих 

 

 

  Продолжать формировать представления о 

факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена)  

  Закреплять ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих  

  Расширять начальные представления о 



 

 

 

 

правилах безопасного поведения; закреплять 

осторожность поведения в быту, на природе, на 

улице безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на 

улице  

 

Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка 

Способствовать становлению деятельности 

 

 

Расширять круг значимых мотивов 

человеческой деятельности 

 

 

 

 

 

Формировать  установку на получение 

качественного результата и преодоление 

частных неудач, неизбежных в процессе 

его получения 

 

 

 

 

 

В сюжетно-ролевых играх, при чтении 

художественной литературы постепенно 

раскрывать перед детьми спектр мотивов 

человеческой деятельности: познания, помощи 

другим, созидания и т. п.  

Поддерживать в детях мотивации познания, 

созидания, общения, игры. 

Расширять представления детей о целях и 

способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд и мир увлечений)  

Реализовывать региональные рекомендации по 

отбору содержания 

Отмечать собственное продвижение каждого 

ребенка, сравнивая полученный им результат с 

его же собственными предыдущими достижени-

ями. 

Критическую оценку результата проводить 

только от лица игрового персонажа, отличая ее 

от общей положительной оценки ребенка как 

труженика и творца. 

Учить ребенка соотносить полученный им 

результат с поставленной им же целью и 

оценивать результат с точки зрения значимых 

для него самого качеств. 

По желанию ребенка помогать ему 

совершенствовать результат. 

Закладывать основу психологической 

устойчивости к частному неуспеху в 

деятельности, поддерживая и поощряя 

стремление ребенка попробовать еще раз, 

сделать еще лучше 

 

 

 

 

 

 

Закладывать основы личности 

 

 

Социализация   Продолжать рассказывать детям об их 



 

 

Развивать уверенность в себе и своих 

возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: 

формировать доброжелательные и 

равноправные отношения между сверст-

никами; 

обеспечивать опыт создания общего 

продукта всей группой; 

предотвращать негативное поведение и 

знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

знакомить с нормативными способами 

разрешения типичных конфликтов в 

сюжетно-ролевых играх; 

 

формировать представления о 

положительных и отрицательных действиях 

и отношение к ним; 

формировать личное полярное отношение 

к положительным и отрицательным 

поступкам в адрес других; 

формировать представление о себе и 

отношение к себе; 

содействовать осознанию ребенком своих 

качеств, умений, знаний и др.; 

формировать у ребенка самоуважение 

Укреплять доверие и привязанность к 

взрослому. 

Развивать заинтересованность во взрослом 

как в источнике интересной информации 

Формировать отношение к окружающему 

миру; 

укреплять познавательное отношение к 

миру за пределами непосредственного 

восприятия детей; 

 

 

 

 

 

основы личности, об их реальных и 

возможных достижениях  

Отмечать и публично поддерживать 

успехи детей  

Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

Обеспечивать понимание и переживание 

детьми впечатлений разницы между общим, 

групповым результатом и его 

индивидуальными составляющими («что мы 

можем вместе»). 

Поощрять самостоятельное использование 

считалок, жребия, очередности при 

организации совместной игры . 

 

Моделировать обобщенные ситуации 

таких поступков на игровых персонажах. 

Использовать схему: обидчик — 

пострадавший — носитель справедливости. 

Иметь в группе персональные фото-

альбомы. Поощрять интерес детей к 

фотографиям друг друга. 

Обеспечить детям возможность ру-

ководить в игре действиями воспитателя 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

Рассказывать детям о событиях из своей 

жизни, делиться яркими воспоминаниями и 

впечатлениями  

Побуждать детей задавать вопросы, 

образно и содержательно отвечать на них  

Эмоционально и содержательно, ярко 

рассказывать детям о том, что находится за 

пределами их непосредственного восприятия  

Внимательно выслушивать рассказы детей 

об их наблюдениях и размышлениях  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему 

миру. 

 

Труд 

Поддерживать созидательное отношение к 

окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное творчество. Музыка 
   Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне окру-

жающей действительности. 

создавать условия для восприятия музыки 

как средства передачи чувств и настроения; 

дать представление о различных 

музыкальных инструментах, знакомить с их 

звучанием; 

совершенствовать навыки пения и 

Чрезвычайно деликатно относиться к 

проявлениям детской фантазии, не 

высказывая подозрений в умышленной лжи. 

Вносить в группу хорошо иллюст-

рированную познавательную литературу  

Использовать тематические коллекции, 

наборы в работе с детьми 

Способствовать индивидуальной 

дифференциации интересов детей. 

Создавать условия, проявлять за-

интересованность и помогать детям собирать 

их первые коллекции  

Организовывать в течение года выставки 

«Моя коллекция» с участием детей, их 

родителей, сотрудников детского сада  

. Создавать условия, позволяющие ребенку 

активно проявлять свое отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный 

опыт  

Побуждать детей отражать свои эмоции и 

чувства к объектам, явлениям и событиям 

через высказывания, рассказы, рисунки, 

поделки, а главное — через практические 

действия и проявления  

Максимально использовать худо-

жественное слово, музыку, образные 

сравнения для усиления эмоциональной 

стороны непосредственного восприятия 

природы  

Использовать художественную литературу 

с природоведческим содержанием, в которой 

применен прием анимации (одушевления) 

животных, растений, предметов  

Показывать личный пример бережного и 

заботливого отношения к предметам и 

заботливого отношения к людям, животным, 

растениям. 

Создавать в группе ситуации совместного 

со взрослым посильного для детей и 

разнообразного по содержанию бытового 

труда, в котором дети участвуют по 

желанию. Не принуждать детей к участию в 

труде, но всемерно отмечать значимость их 

усилий, помощь взрослому и реальные 

положительные последствия и результат 

труда  

Учить выполнять простые хозяйственно-

бытовые поручения в соответствии с 

просьбой взрослого и добиваться результата 

(ухаживать за комнатными растениями, 



 

 

движения под музыку 

 

 

 

наводить порядок в группе, накрывать на 

стол и др.)  

Создавать в группе условия для 

спокойного и сосредоточенного инди-

видуального рассматривания книжных 

иллюстраций, альбомов репродукций 

произведений живописи, декоративно-

прикладного искусства, слушания музыки и 

звуков природы. 

 

Обеспечивать накопление и расширение 

опыта восприятия произведений 

музыкального искусства. 

Знакомить детей со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Расширять возможности детей 

выразительно двигаться под музыку. 

Развивать чувство ритма, звуковы-сотный 

слух. 

Создавать ситуации для хорового и 

индивидуального пения детей. 

Содействовать накоплению у детей 

эстетических впечатлений от созерцания 

природы. Показывать детям красоту родного 

города (поселка, села) и его окрестностей с 

их ландшафтами, архитектурными ансамб-

лями, садами, полями, лугами и т. п.  

Создавать в группе, детском саду и на 

участке детского сада условия для 

выращивания цветочных и овощных культур. 

Вместе с детьми ухаживать за ними и 

любоваться их красотой. 

Начинать привлекать детей к созданию 

композиций, бутоньерок, аранжировок из 

живых цветов и сухоцветов. 

Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения по ее оформлению. 

Красиво и эстетически целостно 

оформлять интерьер группы. 

Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых  Побуждать детей отражать свои 

эмоции и чувства к объектам, явлениям и 

событиям через высказывания, рассказы, 

рисунки, поделки, а главное — через 

практические действия и проявления 

 

 



 

 

1.4.Возрастные особенности ребенка 5-6 лет. 

К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании 

цепочку взаимосвязанных событий. Это позволяет ему выстраивать 

представления о росте и развитии в мире живой природы, о процессах 

изготовления какой-либо вещи, приготовления кулинарного блюда и т. п. 

Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить, как он 

был маленьким, задает об этом вопросы взрослым. Логически выяснение 

подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». 

Именно в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит 

умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что 

они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 

Как мы видим, детей волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен 

собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие их темы. Но это 

должно происходить в спокойной обстановке и индивидуально. Выделяйте 

свободное время для того, чтобы выслушать каждого ребенка, поговорить 

с ним «о жизни», выяснить, какие проблемы волнуют его. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребенком себя со 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к группе женщин, мальчики 

— мужчин. Это подходящий возраст для того, чтобы приучать детей к 

традиционным видам мужского и женского бытового труда: мальчик с удо-

вольствием будет помогать папе в гараже или при вскапывании огорода, 

девочка — маме на кухне или в посадке и прополке. Отметим, что раньше дети 

после пяти лет нередко оставались следить за маленькими братьями и 

сестрами, заботились о них и рассматривались старшими уже как помощники 

по хозяйству. Если до этого возраста дети обоих полов ходили в одинаковых 

рубахах, то теперь мальчики надевали штаны с рубахой, а девочки — 

сарафаны. 

Мальчики особенно нуждаются в том, чтобы мамы и бабушки, а также 

женщины-педагоги видели в них опору, защитников и помощников. Девочки 

нуждаются во внимании и заботе, похвале со стороны отцов и дедушек, а также 



 

 

педагогов-мужчин. 

Пятилетние дети влюбчивы, причем объектом влюбленности может стать 

человек любого возраста. Дети очень ранимы и чувствительны к иронии. 

Поэтому обращаться с их чувствами следует необычайно деликатно. Девочке 

может сильно понравиться друг ее отца или сосед-старшеклассник. 

Испытываемые терзания, желание видеть объект симпатий, общаться с ним, 

обидчивость сравнимы с силой первой влюбленности у подростков. Вместе с 

влюбленностью приходит и ревность. Нередко мальчики начинают ревновать 

свою маму к отцу, а девочки наоборот. Это порождает агрессивные выпады, 

предложения о разводе родителей и т. п. 

Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно окружающий мир, то 

в пять лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетки обладают прекрасным чутьем на реальное 

отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и 

перестают доверять человеку, который однажды проявил ее. Они чувствуют, 

когда ими пытаются манипулировать. До сих пор взрослый был 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В пять лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и не-

зависимость собственных суждений от оценок авторитета. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 

возможность смотреть взрослые фильмы, дети активно строят образ себя в 

будущем и модель своей взрослой жизни. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, 

протяженный во времени. Они могут развивать действие, играя в игру с 

продолжением в течение многих дней. 

Пятилетний возраст является этапным и в том отношении, что у детей 

появляется произвольность как новое особое качество основных психических 

процессов — внимания, памяти. Теперь ребенок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу запомнить, сосредоточиться. Его целесообразно 

начинать приобщать к занятиям, требующим произвольного движения: учить 



 

 

элементам разных танцев, спортивных игр, приобщать к конкретным видам 

спорта. Активно совершенствуется техника выполнения основных движений. 

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных 

местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой 

вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры   с   

правилами.   Эти   игры   имеют   большое   значение для преодоления 

инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные 

игры требуют от ребенка не только подчинения своего поведения внешней 

норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и мириться 

с ним, что для многих детей поначалу представляет большую психологическую 

трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила 

играют в жизни взрослых людей: это правила безопасного поведения в быту и 

на природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми 

приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы поведения людей в 

социуме. Социализация ребенка предполагает, что у него будет сформировано 

представление о взрослом как о человеке, чье поведение также 

регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребенок уже успешно использует в практике, но 

пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные 

способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очередность). 

В это время происходит активное осмысление жизненных ценностей. Данный 

процесс протекает параллельно с формированием и дифференциацией образа Я 

самого ребенка и построения образа будущего. 



 

 

Маленький ребенок хочет, когда вырастет, жить хорошо. Но что это значит в 

современном мире? Дети говорят, что, став взрослыми, они хотят быть 

президентом, директором банка, звездой шоу-бизнеса. На вопрос, что они 

будут делать, отвечают: ездить на большой красивой машине, жить в большом 

красивом доме, носить красивые платья... Двадцать лет тому назад на вопрос, 

кем они хотят быть, когда вырастут, дети перечисляли профессии парикмахера, 

космонавта, учителя, врача, ветеринара, пожарного и понимали, что они будут 

соответственно делать людям красивые прически, полетят в космос, будут 

учить детей, лечить людей или животных, тушить пожары. 

Да и само представление о взрослости было неразрывно связано в сознании 

детей именно с работой. Как ребенок играл во взрослого? Надевал мамины 

туфли, подкрашивал губки, брал под мышку сумочку и... шел «на работу». 

Таким образом, образ взрослого будущего у современного ребенка — это 

нередко образ сферы потребления, а не сферы деятельности. Это серьезная 

проблема, поскольку, как отмечал Э. Фромм в своей работе «Иметь или быть?», 

потребление принципиально неограниченно. В образе будущего отсутствует 

сфера самоактуализации (А. Маслоу) личности. Задача педагога — 

содействовать тому, чтобы ребенок снова и снова задумывался о том, что он 

хочет делать, в каких сферах человеческой деятельности собирается 

реализовать себя. 

Старший дошкольный возраст, как мы видели, — период многоаспектной 

социализации ребенка. Одной из ее сторон является формирование первичной 

идентификации с широкой социальной группой — своим народом, своей 

страной. Воспитание патриотических чувств и убеждений — важная цель 

работы с детьми данного возраста. 

Нам представляется, что важнейшие векторы нравственного, духовного 

развития — это: 

• ориентация на продуктивный и необходимый для других людей труд; 

• ориентация на стабильную семейную жизнь; 

• ясные представления о добре и зле, которые включают приверженность 



 

 

ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, уважения 

жизни каждого существа, верности, доброты; 

• уважение к старшим; 

• уважение к культуре и истории своего народа и к своей стране. 

В старшем дошкольном возрасте необходимо приложить значительные 

усилия к формированию у детей умения общаться и сотрудничать со 

сверстниками. Решение этой задачи предполагает создание разнообразных 

ситуаций совместной деятельности детей, в ходе которой у них возникнет 

необходимость согласования намерений и координации действий. 

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни ребенка и уходом ее с поверхности поведения в глубь 

его души. Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок 

теперь способен также — пока, конечно, не полностью — регулировать 

проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и 

намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интереса — взаимоотношения людей, он начинает более 

тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к нему и 

друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными источниками 

радости и печали ребенка. Теперь ребенок обливается слезами в первую 

очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он 

мальчику или девочке, с которыми хочет дружить (или в которых влюблен), 

любит ли его на самом деле мама или папа, добра ли в действительности 

воспитательница и т. п. Дети могут испытывать чувство жалости и сострадания. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, 

настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребенка 

появляются устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, на шестом году жизни внутренняя, душевная жизнь ребенка 

претерпела огромные изменения по сравнению с двухлетним возрастом. Теперь 

состояния организма не определяют полностью душевное состояние ребенка. 

Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать гордость от 



 

 

преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было 

страшно, но я же не трус!» (т. е. не изменил свои намерения и поведение под 

влиянием этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля 

поведения, дети учатся и владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение 

игр с правилами. Для пятилетнего ребенка главная трудность — научиться 

подчинять свое поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он 

также постепенно учится не реагировать негативными эмоциями на ситуацию 

проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных на успех именно в 

деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная задача. 

Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно 

реагировать в такой ситуации — важное психологическое приобретение 

данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В этом 

возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и 

непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков 

весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего 

моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в 

которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти 

впечатления. Многие исследователи склонны считать, что именно яркие 

картины, увиденные в детстве и запечатленные в сознании человека, создают 

эмоциональное, теплое переживание чувства Родины. 

В старшей группе к концу года могут быть дети, уже достигшие шести с 

половиной лет — возраста, с которого ребенок может начинать обучение в 

школе. Решение о целесообразности перехода в школу или о продолжении 

образования в подготовительной к школе группе детского сада необходимо 

принимать в диалоге с семьей на основе изучения особенностей каждого 

ребенка — в частности, сформированности готовности к школе — 

индивидуально. Наблюдения показывают, что родители часто не способны 



 

 

адекватно оценить именно степень социальной зрелости своего ребенка: они 

полагают, что, если ребенок умеет считать и читать, его непременно надо как 

можно быстрее отдать в школу. При этом ребенок может быть неспособен 

сидеть на занятии, высказываться только по просьбе педагога, выполнять четко 

поставленную взрослым задачу, а не делать то, что захотелось ему самому, т. е. 

проявлять все особенности, нормальные и естественные именно для ребенка-

дошкольника. Эта незрелость может стать источником проблем и 

неуспешности в школе, к чему, конечно, никто из родителей не стремится, но 

чего не может предвидеть. В таких случаях еще один год, проведенный в 

подготовительной к школе группе, предоставит то время, которое необходимо 

ребенку для взросления в естественном для него темпе. В то лее время, если по 

каким-то причинам все дети (или значительное большинство) переходят из 

старшей группы в школу, педагогам необходимо решать все задачи, 

поставленные для данного возраста, за один год. Некоторые дети не достигнут 

полноты результата, но тем не менее важные предпосылки обучения в школе у 

них тоже будут сформированы при условии целенаправленной и систе-

матической работы. 

Нередко учреждение также может квалифицированно помочь в выборе 

профиля школы для каждого из своих воспитанников. 

1.5.Возрастные особенности ребенка 6-7 лет. 

Постепенно взрослые ориентируют ребенка на то, что в скором времени он 

перейдет на следующую социальную ступень — станет школьником, учеником. 

Как уже отмечалось, школьная зрелость — комплексное новообразование, 

которое имеет индивидуальные сроки формирования. Знания и учебные навыки 

не являются в ней определяющими. Важнее — сформированность учебной 

мотивации, готовность и способность принять позицию ученика и подчиняться 

правилам, социальная зрелость и коммуникативная компетентность
1
. 

Для формирования мотивации учения воспитатели читают истории, в которых 

подчеркивается необходимость знаний, учения; приводят примеры из жизни, в 

том числе и из своей собственной, как и чему учатся взрослые люди. Можно и 



 

 

нужно делиться с детьми и реальными переживаниями, которые нормально 

сопровождают процесс учения: страх ошибки, огорчение при ее совершении, 

преодоление разочарования, необходимость многократного приложения 

усилий, настойчивости в достижении цели и, наконец, радость от успеха. 

Одновременно необходимо поддерживать понимание и переживание 

ценности компетентности в разных сферах деятельности, которая может быть 

достигнута только через обучение. 

У ребенка формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть его недостатки (ошибки), принимать и 

реализовывать замечания и указания взрослого по их исправлению. 

Мышление ребенка на шестом году жизни, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях признаков 

предметов, а также их количества. Дети могут оперировать количеством, 

увеличивать и уменьшать его, правильно описывать эти ситуации на языке 

математики как действия сложения и вычитания. 

Дети также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях. (Так, наливание воды в стакан — обратимое действие, а стрижка 

волос — необратимое.) 

Ребенок обретает способность оценивать сохранение количества в той или 

иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 

количество воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается 

или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. Они 

отлично чувствуют различие между плоской фигурой и объемным телом, легко 

могут представить себе, какой формы получится кусок на срезе, например, если 

резать батон колбасы под разными углами; какая фигура получится, если 

разрезать цилиндр горизонтально, вертикально и т. п. Эту способность 

необходимо всячески развивать и упрочивать. 



 

 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка 

многие дети решают также на основе воображения и оперирования в уме 

описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идет о пирожках, 

они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом не 

говорилось), печеные они или жареные, большие или маленькие и какой 

формы. Разумеется, каждый ребенок представляет себе свои пирожки — 

примечателен сам факт детализации подробностей возникающих в представ-

лении детей образов. Они даже чувствуют запах пирожков. 

В психологии это называется эйдетизмом — способностью живо представлять 

себе образы и оперировать ими. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный 

образ мира, в котором он живет, отражающий основные его закономерности. 

К числу источников положительных эмоций у некоторых детей добавляется 

радость познания и преодоления трудностей при решении задач. 

Удовольствие от преодоления интеллектуальных трудностей сродни гордости 

от преодоления физических. Молено сказать, что по ведущему источнику по-

ложительных эмоций дети в этом возрасте как бы делятся на «героев», 

«интеллектуалов», «исследователей», «эстетов». 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На 

седьмом году жизни продолжается становление новых психических 

образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание 

этих образований создает психологические условия для появления новых линий 

и направлений развития. 

Как мы уже говорили, основные изменения в деятельности, сознании и 

личности пятилетнего ребенка заключаются в следующем: появляется 

произвольность психических процессов — способность целенаправленно 

управлять своим поведением и своими психическими процессами (вос-

приятием, вниманием, памятью и др.). 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 



 

 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 

Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются изменения в 

его представлениях о себе, его образе Я. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создает к шести годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их дости-

жения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и 

именно для последнего, возраст шести-семи лет является сензитивным, т. е. 

чувствительным, периодом. Этот период во многом предопределяет будущий 

моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для 

педагогических воздействий. 

   Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребенка 

подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребенок 

занимается не тем, чем ему хочется, а прилагает все усилия для достижения 

целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких 

целей состоит в том, что не все учебное содержание, даже при самой удачной 

методике будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребенок 

должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например 

аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься палочками, 

когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолет. 

Помимо собственно учебного содержания дети должны выполнять по 

инструкции целые наборы несложных, но опять-таки самих по себе не слишком 

интересных действий. Дело в том, что в процессе одновременного обучения 

20—30 человек необходимо выполнение всеми детьми множества указаний 

чисто организационного порядка: открыть книжку на такой-то странице, 

достать карандаш, отступить три строчки сверху, пять клеточек сбоку и т. п. 

Выполнение подобных указаний невозможно, если ребенок отвлекается по 

любому поводу и не умеет сосредоточиваться. 



 

 

Далее серьезные огорчения связаны у многих детей с неумением правильно 

списывать, что обычно объясняют плохим вниманием. Однако причина 

подобных ошибок не в плохом внимании вообще, а в отсутствии такой его 

составляющей, как последовательный, поэлементный контроль. Последний 

означает умение не только ориентироваться на целостный облик слова, общий 

смысл предложения или совокупность цифр, а последовательно контролировать 

правильность воспроизведения каждого отдельного элемента, будь то слово, 

буква, цифра. 

Такой поэлементный контроль представляет трудности для детей (подумайте, 

например, о том, что вы должны без ошибок переписать текст на малознакомом 

языке) и требует использования специальных вспомогательных средств и 

способов. 

Принципиально важным побудительным моментом является также 

включение заданий, требующих произвольности, в контекст общения и 

взаимодействия нескольких детей и совместное выполнение ими этих заданий. 

Общая работа над подобными заданиями дополнительно побуждает детей к 

тщательному их выполнению. Она в той или иной мере порождает действия 

контроля (неважно, своей или чужой работы). 

Вместе с тем значение совместной работы далеко выходит за рамки только 

этих задач. Совместная работа позволяет детям приобрести опыт 

продуктивного сотрудничества со сверстниками со всем тем новым и ценным, 

что дает такой опыт. 

Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем 

или иным образцом — наглядным или же заданным в форме словесной 

инструкции. Творческая работа без образца выполняется при желании и по же-

ланию и потому не требует от ребенка дополнительных усилий по организации 

собственного внимания Мы предлагаем вам следующие виды заданий, которые 

вы можете использовать для того, чтобы содействовать становлению у детей 

произвольности поведения и психических процессов: 

1) задания на сопоставление с образцом; 



 

 

2) задания на воспроизведение образца; 

3) задания на создание образца. 

Каждая из этих трех групп в свою очередь предусматривает два варианта 

выполнения: индивидуально и группой из двух, трех или четырех человек. 

Возраст шести-семи лет является сензитивным периодом для морального 

развития детей. Это период, когда закладываются основы морального 

поведения и отношения. Он весьма благоприятен для формирования 

морального облика, черты которого нередко проявляются в течение всей по-

следующей жизни ребенка. То, как будет протекать моральное развитие в этот 

период, во многом определяет последующее моральное становление человека. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии 

внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и интере-

сам. У многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, 

которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно 

делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они 

являются основанием для оценки поступков с точки зрения их соответствия 

требованиям морали — поступков других и самого себя. А оценка предполагает 

не только знания о том, как следует оценивать явление, но и такой 

субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается. 

Оценка поступка всегда включает и то, нравится данный поступок человеку 

или нет, испытывает он отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 

смотрит на это снисходительно. 

Изучение и анализ обнаруживают довольно сложную картину. Почти все 

дети фактически знают, что хорошо, а что плохо. На вопрос, хорошо ли 

говорить неправду, несправедливо делить игрушки и т. п., все отвечают, что 

плохо. Однако эти знания нередко являются повторением того, что считают 

окружающие, и не отражают подлинного отношения детей к подобным 



 

 

действиям. 

Это подлинное отношение можно выявить, если, например, рассказать детям 

о двух персонажах, один из которых соблюдает норму (делит конфеты или 

игрушки поровну), а другой нарушает ее (берет себе больше), и спросить, кто 

им понравился. И тут неожиданно выясняется, что многим детям нравятся оба 

персонажа. Один — потому что «честный, всем поровну дал», другой — 

потому что «молодец, себе большее хочет». 

Столь же неожиданные ответы мы получаем, когда спрашиваем ребенка, 

какой поступок в определенной ситуации будет хорошим и правильным, а 

какой — плохим и неправильным. Например, сверстник нашел деньги на 

мороженое и вслед за тем встречает владельца, спрашивающего его про 

утерянные деньги. Почти все дети считают, что «плохо и неправильно» утаить 

находку, но это не значит, что хорошим и правильным будет возвращение 

денег. «Хорошо и правильно» будет вернуть только часть денег или «купить 

мороженое и поделить его». Иными словами, хороню и правильно, если 

соблюдение нормы сочетается с собственными интересами. Аналогичным 

образом многие дети считают, что действительно несправедливым будет такое 

деление каких-либо вещей, когда им самим достается меньше, чем всем 

остальным. Если меньше достается другим, это не так плохо. 

Таким образом, даже когда речь идет о ситуациях, в которых оказались 

другие, отношение детей к соблюдению и нарушению норм не столь 

однозначно и определенно, как их знания. 

Еще больше это отношение отклоняется от знаний, если по тем или иным 

причинам поступок другого отражается на личных интересах ребенка. В этих 

случаях поступок другого большинством детей оценивается в зависимости от 

этих интересов, а не от его объективной моральной ценности. 

Итак, расхождение между знанием норм и личным отношением к их 

соблюдению и нарушению — это важная особенность морального сознания 

детей седьмого года жизни. Поэтому появление правильной моральной оценки 

других требует формирования у ребенка личного отрицательного отношения, 



 

 

искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, 

искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих лее норм. 

Определенный вклад в решение данной задачи вносит литература, показывая 

противоборство между добром и злом, между положительными и 

отрицательными персонажами. Сопереживая перипетиям этой борьбы, ребенок 

проникается симпатией к положительным персонажам и антипатией к 

отрицательным. Вслед за отношением к персонажам популяризуется и его 

отношение к совершаемым ими поступкам — положительным и 

отрицательным. 

Важным моментом выработки такого личного отношения является также 

обсуждение детьми реальных фактов соблюдения и нарушения норм другими. 

Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни 

Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка 

Способствовать становлению деятельности 

 

 

Физическая культура 

Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. 

Создавать условия для 

совершенствования основных физических 

качеств. 

Продол жать поддерживать и развивать 

потребность в разнообразной са-

мостоятельной двигательной активности; 

обогащать двигательный опыт детей за 

счет общеразвивающих и спортивных 

упражнений; обучать детей технике 

выполнения основных движений.    , 

 

Приобщать детей к ценностям физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Целенаправленно формировать двигательные 

качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность. 

По возможности оснащать пространственно-

развивающую среду в помещении и на 

территории детского сада физкультурным и 

спортивно-игровым оборудованием. 

Использовать все возможности созданной 

среды для организации разнообразной 

двигательной активности детей. 

По возможности ходить с детьми в 

кратковременные походы (П, Б). 

Учить детей правильному выполнению 

основных движений. 

Продолжить приобщение детей к сезонным 

видам спорта и элементам спортивных игр (П). 

Развивать пластическую выразительность 

движений. Учить элементам танцев (М). 

Развивать интерес к событиям спортивной и 

физкультурной жизни страны (П). 

Организовывать массовые физкультурные 

праздники и участвовать в них. 



 

 

Здоровье 
Формировать предпосылки здорового 

образа жизни. 

Обеспечить безопасность 

жизнедеятельности детей. 

Укреплять здоровье детей. 

 

 

Организовать рациональный режим дня 

в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка. 

Закреплять потребность в чистоте и 

аккуратности, продолжать формировать 

навыки культурного поведения. 

Безопасность 
Продолжать формировать ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих 

 

 

 

Поддерживать на уровне, соответствующем 

возрастным нормам, двигательные качества: 

ловкость, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность. 

Приобщать к традиционным для региона 

видам спорта (П). 

Вводить элементы сезонных видов спорта и 

спортивных игр. 

Расширять репертуар подвижных народных 

игр и усложнять его. 

Создавать условия для игр с мячом. 

Реализовывать региональные рекомендации 

по отбору содержания 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

и правила. 

Широко использовать спортивные игры и 

упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений 

осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия (ФК). 

Следить за поддержанием правильной осанки 

во время разных видов деятельности. 

Укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода). 

Избегать перегрузки организованными 

занятиями. 

Реализовывать региональные рекомендации 

по оздоровлению детей. 

Обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, 

дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе. 

Формировать сознательное отношение к 

окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте (Б, Т). 

Развивать самоконтроль при выполнении 

правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания 

(Т). 

Рассказать детям о строении и работе 

важнейших органов и систем организма (П, 3). 

Знакомить их с правилами личной 

безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий (П). 

Закреплять действия, направленные на 

охрану здоровья окружающих (отворачиваться, 

когда кашляешь; закрываться платком, когда 

чихаешь) (3). 



 

 

Расширять представления о правилах  

безопасного  поведения  в  быту, на природе, на 

улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности 

 

Закладывать основы личности 

 

 

Социализация 

 

Содействовать становлению ценностных 

ориентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать чувство патриотизма, любви 

и уважения к своей стране — России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к общечеловеческим 

ценностям. Приучать уважать права и 

достоинство других людей, родителей, 

пожилых людей  

Формировать представление о добре и 

зле. Способствовать гуманистической 

направленности поведения  

На материале литературных про-

изведений, исторических фактов, 

биографических данных, понятных 

жизненных ситуаций знакомить детей с 

поступками людей, защищавших и 

отстаивавших ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда; вызывать 

чувство сострадания к тем, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения  

Формировать основы морального 

сознания, знакомя детей с понятиями о 

добре и зле  

Раскрывать смысл ситуаций морального 

выбора и его последствий для самого 

человека и для тех, с кем этот выбор 

связан. 

Начинать закладывать предпосылки 

критической моральной самооценки* 

Воспитывать любовь и уважение к малой 

родине. Знакомить с понятиями «моя 

страна», «мой город (поселок)», «мой 

край»  

Воспитывать любовь к родной природе, 

вызывать восхищение ее красотой. 

Рассказывать о национальных природных 

богатствах, уникальных объектах 

природы  

Формировать уважение к родной 

культуре и гордость за нее. Приобщать к 

достижениям отечественной культуры 

(искусства,  науки,  техники),   ставшим   

вкладом   в   мировую культуру.    



 

 

Развивать     уверенность в себе и своих 

возможностях;     развивать     активность, 

инициативность, самостоятельность 

 

 

 

 

 

 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: 

формировать доброжелательные и 

равноправные отношения между сверст-

никами; 

 

 

предотвращать негативное поведение, 

обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

способствовать осознанию детьми 

необходимости соблюдать правила; 

формировать представления о 

положительных и отрицательных поступках 

и их носителях; 

формировать соответствующее отношение 

к носителям бытующих в детском обществе 

одобряемых и осуждаемых поступков; 

формировать представления и отношение к 

себе; вносить в образ Я ребенка 

представление о наличии у него 

положительных моральных качеств; 

формировать у детей самоуважение; 

формировать способность принимать 

критику взрослых и сверстников 

Укреплять доверие и привязанность к 

взрослому, реализуя потребность ребенка во 

внеситуативно-личностном общении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить   с   произведениями 

народного и декоративно-прикладного   

изобразительного   искусства; народной 

музыкой, песней, танцем, костюмом  

Дать   детям   представление   о   го-

сударстве,   в  котором  они  живут;   о 

названии  государства,   его  символике,  

территории и расположении,  об 

устройстве   государства;    о   столице 

России — Москве  

Формировать   ценность   процвета-

ния и безопасности родины. Расска-

зывать о российской армии, истории 

подвига и побед  

Воспитывать детей в духе уважения и 

интереса к различным культурам. 

Давать   представления   о   культуре,  

отличающейся от родной.  Обращать 

внимание не только на отличия, но и на 

сходство ценностей этих культур. 

Реализовывать региональные реко-

мендации по отбору содержания. 

Постепенно   формировать   у   детей 

ощущение своей возрастающей взрос-

лости и компетентности через орга-

низацию   ситуаций   межвозрастного 

взаимодействия   в   рамках   детского 

сада: помощь малышам и их педагогам. 

Продолжать рассказывать детям об их 

реальных и возможных достижениях. 

Отмечать   и   публично   поддержи-

вать успехи детей. 

Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

Побуждать   детей   находить   поло-

жительные   черты   в   каждом   члене 

группы  

Организовать   опыт    поочередного 

выполнения функций ведущего и ведомого в 

совместной игровой и продуктивной 

деятельности  

 

Организовать опыт согласования своих 

действий в совместной продуктивной 

деятельности двух-трех детей  

Поощрять самостоятельное использование 

нормативных способов разрешения 

конфликтов  

Организовать поочередное выполнение 



 

 

 

 

 

Формировать      отношение к 

окружающему миру: 

укреплять  познавательное отношение к 

миру; 

 

 

закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему 

миру. 

Труд 

Поддерживать созидательное отношение к 

окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное творчество. Музыка 
Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности; 

создавать условия для восприятия музыки 

как средства передачи чувств и настроения; 

дать представление о полифоническом 

звучании, оркестре, хоре 

 

 

детьми функции блюстителя игровых и 

бытовых правил  

Моделировать подобные поступки в 

коротких рассказах и драматизациях о 

сверстниках, не являющихся членами 

группы  

Читать рассказы, якобы сочиненные о 

данном ребенке, в которых он совершает 

правильный моральный выбор. 

Обеспечивать детям возможность 

руководить в игре действиями воспитателя  

 

Находить свободное время для ин-

дивидуальных разговоров с детьми о том, 

что их волнует: о мире человеческих 

взаимоотношений, об их представлениях о 

том, кем и какими они станут, когда 

вырастут (сфера профессиональной 

деятельности, увлечений, как они будут 

жить, какая будет семья и т. п.). 

Внимательно и заинтересованно 

выслушивать каждого ребенка, уточняя его 

позицию, взгляды. Не спешить с 

педагогической корректировкой жизненных 

планов ребенка. 

По приглашению детей участвовать в 

организуемых ими играх на тех ролях, 

которые предлагают сами дети, 

уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый 

исполнял эту роль. 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

Рассказывать детям события из жизни 

педагога, делиться яркими воспоминаниями 

и впечатлениями 

Создавать условия для самостоятельной 

познавательной активности детей. 

Систематически проводить позна-

вательные практикумы (эксперимен-

тирование, опыты) и развлечения (по-

знавательные вечера «Сейчас узнаем», 

Праздник знаний)  

Создавать развивающую предметную 

среду. 

Знакомить с различными способами и 

источниками получения информации (книга, 



 

 

Развивать способность к изобразительной 

деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствовать навыки пения и 

движения под музыку; 

побуждать детей к элементарному 

самостоятельному музицированию 

телевидение, телескоп, микроскоп и др.), 

показать их роль и значение в жизни 

человека. Начать формировать интерес к 

книге как к источнику информации. 

Подбирать и читать детям качественную 

познавательную литературу, а также 

занимательную и художественную 

литературу с познавательным содержанием  

Закладывать основы экологической этики; 

разъяснять особое место и роль человека в 

системе жизни на Земле  

Формировать бережное отношение к 

предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека)  

Формировать чувство ответственности за 

судьбу планеты. Активизировать посильную 

деятельность детей по охране окружающей 

среды  

Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

Показывать детям красоту своего города, 

села, поселка с их ландшафтами, садами, 

полями, лугами, водоемами и т. п. Обращать 

внимание на разнообразие и красоту форм, 

цвета, звуков, запахов окружающего мира во 

время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в 

специально организованных видах дея-

тельности. 

Создавать условия для восприятия 

природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства, чтения художественной 

литературы, слушания музыкальных 

произведений. 

Знакомить детей с высокохудоже-

ственными произведениями литературы 

(проза, поэзия), музыкального (вокальная, 

инструментальная музыка) и 

изобразительного искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура)  

Дать первоначальное представление о 

театре как синтезе разных искусств  

Побуждать высказывать свое отношение 

к произведению, задавая вопросы  

Беседовать с детьми об увиденном, 

прочитанном и услышанном  

Рассказывать детям о народных ма-



 

 

стерах, деятелях культуры и искусства. 

Посещать с ними музеи, выставки, 

рассматривать книги об искусстве, 

прослушивать записи классической 

музыки  

Знакомить детей с материалами и 

оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного 

труда и научить применять их на практике  

Побуждать детей экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные 

художественные техники (оригами, папье-

маше, разрывная аппликация); 

использовать разнообразные материалы  

  Поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую, декоративную трактовку 

образов  

Регулярно, не реже двух раз в месяц, 

проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по 

замыслу детей. 

По желанию детей петь, прослушивать 

музыкальные произведения и читать книги. 

Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения  

Совершенствовать чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования  

Создавать ситуации, в которых дети могут 

самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты 
 

1.6.Методологические основы и принципы построения  

Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.     

Программа    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     

29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 



 

 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         ответственности,         

правовой          культуры,          бережного         отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 



 

 

 

1.7.Уклад образовательной организации 

 

      В ДОУ организованы 4 группы: 2 группы для детей в возрасте от 1 до 3-х 

лет и 2 группы для детей в возрасте от 3-х до 8 лет. Сетка занятий и распорядок 

дня соответствуют требованиям СанПина и ФГОС. 

  Основные ценности, правила поведения в ДОУ ежедневно транслируются 

детям, а родителям по мере необходимости, а также на родительских 

собраниях. Основные положения, регламентирующие деятельность ДОУ, 

зафиксированы в локальных актах ДОУ, с которыми может ознакомиться 

любой при входе в ДОУ. 

   Воспитание является неотъемлемой частью всего уклада образовательной 

организации. 

 

   Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку 

и в то же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 



 

 

 

1.8. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1.Содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 



 

 

2.2.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   

человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, народных 

и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

– России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 



 

 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.3.Особенности реализации воспитательного процесса 

   Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания. Вносить в группу 

атмосферу радости жизни. Избегать заорганизованности и торопливости. 

Учитывать настроение и пожелания детей при планировании их жизни в 

течение дня. 

Организовывать яркие, радостные общие события в жизни детей. Привлекать 

детей к обустройству группы и по возможности учитывать их пожелания в 

этом вопросе. 

Отмечать в группе общие праздники и дни рождения каждого ребенка по 

единому ритуалу. 

Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 



 

 

благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни. 

Поощрять детей свободно, выразительно двигаться под музыку 

Устраивать для детей мини-концерты, выставки художественных работ. 

Показывать детям кукольные спектакли. 

Организовывать праздники-сюрпризы. 

Отмечать традиционные праздники. 

Создавать условия для участия родителей в жизни группы, используя и 

раскрывая максимально их творческий потенциал. 

Развивать музыкальные и драматические способности воспитателей, по-

зволяющие им разнообразить жизнь детей. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания тра-

диционных праздников 

Закладывать добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» (поне-

дельник) и «Сладкий час» (среда). 

Учитывать настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение 

дня. 

Привлекать детей к обустройству группы и по возможности учитывать их 

пожелания в этом вопросе. Создать уютный, теплый, гармоничный, эстетически 

целостный и современный интерьер группы. 

Обеспечить условия (свободное место, материалы) для разнообразной со-

держательной самостоятельной деятельности детей. 

Реализовывать интересы и девочек, и мальчиков при планировании раз-

вивающей среды. Выводить детей за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии. 

Создавать условия для интересного и приятного общения с более старшими и 

более младшими детьми в детском саду. 

Отмечать в группе общие праздники и дни рождения каждого ребенка по 

единому ритуалу. Использовать музыку как средство регуляции настроения 

детей, создания благоприятного эмоционального фона. Поощрять детей 

свободно, выразительно двигаться под музыку. Показывать      детям спектакли. 



 

 

Организовывать праздники-сюрпризы. Отмечать традиционные праздники. 

Создавать условия для участия родителей в жизни группы. Приглашать в 

группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, проведения 

мастер-классов. Приглашать театральные коллективы для показа сказок. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания тра-

диционных праздников. 

    Создавать уютный, теплый, гармоничный, эстетически целостный и со-

временный интерьер. Обеспечивать условия (свободное 

место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной   деятельности детей. 

   Реализовывать интересы и девочек, и мальчиков при планировании раз-

вивающей среды. Начинать выводить детей за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии. 

   Создавать условия для интересного и приятного общения с более старшими 

и более младшими детьми в детском саду. 

   Отмечать в группе общие праздники и дни рождения каждого ребенка по 

единому ритуалу.  

Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни.        

Поощрять детей свободно, выразительно двигаться под музыку. Создавать 

условия для работы с разными материалами. 

Вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности). 

Поощрять проявление детской непосредственности. 

Побуждать детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми. 

Высоко оценивать инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла. 



 

 

Устраивать выставки детского творчества, организовывать концерты 

Удовлетворять потребность детей в творческом самовыражении: 

предоставлять возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов 

и средств воплощения художественного замысла; 

поддерживать инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; 

способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен 

другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольного образова-

тельного учреждения и др.) 

   ЧДОУ, ЦРР «Фиолетика» принимает участие в реализации национального 

проекта РФ «Образование», который ставит такие цели как: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. 

   ДОУ берет на себя решение  такой задачи, как создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трёх лет, оказывает психолого-педагогическую, 

методическую и консультативную помощь родителям детей.  

     ДОУ также принимает участие в национальном проекте «Экология». 

Состояние биогеохимических провинций Самарского региона характеризуется 

как аномальное. Повышение или понижение содержания таких элементов как 

барий, бор, кобальт, кальций, медь, молибден, никель и других приводит к 

новым формам патологий человека, животных и растений. Наиболее чутким 

индикатором геохимической обстановки в регионе является почва, 

находящаяся на пересечении всех транспортных путей миграции 

ксенобиотиков. Воздушный и водный бассейны подвергаются также 



 

 

наибольшей степени загрязнения. Самарская область - высокоразвитый 

промышленный регион Поволжья. Здесь сосредоточено огромное количество 

предприятий, формирующих лицо нашей области не только в России, но и на 

мировом уровне. Состояние окружающей среды в ответ на давление 

предприятий химической, нефтехимической, нефтяной, энергетической и 

других видов промышленности претерпевает как локальный, так и глобальный 

характер. Эти изменения имеют далеко идущие последствия, затрагивающие 

все среды и почти все аспекты, связанные с окружающей средой. 

   В Самарском регионе остро стоит проблема техногенных эндемий, где 

микроэлементные загрязнения окружающей среды представляют большую 

опасность. Рядом со многими промышленными предприятиями образуются 

постоянно расширяющиеся техногенные биогеохимические провинции с 

повышенным содержанием в средах жизни свинца, мышьяка, фтора, ртути, 

кадмия, марганца, никеля и других элементов. Антропогенные процессы, 

определяющие экологию региона, сопровождаются комплексной 

полиэлементной химизацией и металлизацией. 

     В последние годы для нашего города особенно остро встала проблема 

загрязнения атмосферного воздуха. Анализ данных по состоянию атмосферного 

воздуха (разовых, среднесуточных и среднегодовых концентраций) показал, что 

уровень загрязнения воздушной среды в изучаемых районах города Самары не 

улучшается и в большинстве случаев по сравнению со средним уровнем по 

стране достаточно высок. Определенную роль в этом играют климатические и 

санитарно – топографические условия города Самары. Частая повторяемость 

температурных инверсий в сочетании со штилевыми смоговыми ситуациями, 

неудовлетворительный вентиляционный режим города – всё это способствует 

накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, формированию 

локальных застойных процессов в пониженных формах рельефа и создаёт 

очень высокий метеорологический потенциал загрязнения атмосферного 

воздуха. Центральные районы города (Октябрьский, Ленинский, Самарский) 

расположены на побережье р. Волги, на возвышенном месте, что является 



 

 

важным условием для уменьшения антропотехногенной нагрузки на атмосферу 

данных районов и снижения загрязнённости воздушного бассейна. 

Промышленный, Кировский, Железнодорожный районы находятся в 

котловине, вследствие чего затруднено рассеивание выбросов загрязняющих 

веществ, часто наблюдаются застойные явления в атмосфере, что ведет к 

увеличению степени загрязненности атмосферного воздуха. Усиление 

воздействия загрязнений происходит вследствие эффекта суммации, 

возникающего при взаимодействии химических компонентов друг с другом. 

Главной причиной загрязнения атмосферы является высокая концентрация 

промышленных предприятий и автотранспорта, при недостаточной 

эффективности комплекса мер по очистке отходящих газов. Основными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха Самары и Самарской области 

являются более 650 промышленных предприятий: энергетики, химии и 

нефтехимии, производств минеральных удобрений, нефтегазпрома и 

машиностроения, а также более 3000 автотранспортных предприятий и цехов. 

Более 250 крупных промышленных предприятий имеют выбросы 100 и более 

тонн в год вредных примесей первого и второго классов опасности. В то же 

время отмечается тенденция к уменьшению выбросов в атмосферу от 

стационарных источников загрязнения. Характерной особенностью г. Самары 

является расположение крупных промышленных предприятий среди жилых 

массивов. 

     ДОУ проводит беседы с детьми,  рассказывает о необходимости бережного 

отношения к окружающей среде, как важно сортировать отходы, поддерживать 

чистоту в доме и на улице родного города. 

 

2.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Детский сад становится социальным центром помощи семье в воспитании 

ребенка дошкольного возраста. 

Расширяется спектр доступных педагогам форм взаимодействия с семьей — 



 

 

разнообразные консультации, семейные клубы (кружки), совместный досуг, 

творческие проекты, фестивали и выставки, спортивные мероприятия, 

праздники, традиции и пр. Они объединяют учреждение и семью в единое 

воспитательно-образовательное пространство развития ребенка-

дошкольника. 

По мнению авторов Концепции дошкольного воспитания (В. В. Давыдов, В. 

А. Петровский, Р. Б. Стеркина и др.), в отношениях между родителями, 

педагогами и детьми центральное место должно занимать не авторитарное, 

а личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком. 

Это значит, что педагоги и родители должны в процессе общения обеспечить 

ребенку: 

• чувство психологической защищенности; 

• доверие к миру; 

• эмоциональное благополучие; 

• формирование базиса личностной культуры; 

• развитие его индивидуальности
1
. 

Этот результат может быть достигнут только при условии взаимодействия 

детского сада и семьи. 

Гармоничное взаимодействие не подразумевает равнодолевого участия 

педагогов и родителей в воспитательно-образовательном процессе. 

Если в вопросах обучения, образования приоритетная роль принадлежит 

детскому саду, располагающему профессиональными кадрами, а в вопросах 

развития в среднем ситуация пятьдесят на пятьдесят, то в вопросах воспитания 

ведущая роль принадлежит семье. 

Однако процесс взаимодействия практически всегда запускается по 

инициативе педагогов. И насколько продуманным будет этот процесс, 

настолько эффективным будет и результат. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания 

по воспитанию ребенка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды 

были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармо-



 

 

ничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, 

такта, мудрости. 

По целевым установкам можно выделить три основных направления: 

• мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в 

разных вопросах. Сюда относятся дни открытых дверей, консультации, 

родительские кружки (клубы), мастер-классы и т. п.; 

• мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать 

ребенка, наладить содержательное общение и т. п. Сюда относятся праздники и 

досуги, совместные мероприятия, экскурсии, традиции («Встречи с ин-

тересными людьми» и т. п.); 

• мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышать 

инициативность и заинтересованность родителей. Сюда относятся выставки по 

увлечениям ребенка, выставки совместных работ родителей и детей по 

заданной тематике («Снеговики» и т. п.), дидактические альбомы («Моя семья», 

«Домашние любимцы» и т. п.), домашнее коллекционирование с презентацией 

в группе и т. п. 

Результат взаимодействия оценивается не по количеству проведенных 

совместных мероприятий, а по охвату родителей, их активности и 

заинтересованности, по переносу предложенных содержаний в жизнь семьи 

(стали ходить на выставки, в бассейн и т. п., собирать семейную коллекцию, 

появились новые семейные традиции и т. д.); по направленности данных 

мероприятий и усилий на развитие и воспитание ребенка. 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 



 

 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

В ЧДОУ сложился определенный Уклад, который можно кратко 

представить в следующей таблице: 

 
Возраст

ная 

группа 

 
Традиции 

 
Периодичн

ость 

 
Задачи 

 
Младша
я группа 

Утро радостных встреч. 
Ритуалы примирения 
«Мирилки». 
Беседы о «Хорошем» 
Празднование дней 
рождения, именин. 
«Сокровищницы» 
«Нельзя – значит нельзя» 
«Исправляем-помогаем» 
Праздники, досуги. 
Сюрпризы. 

 
Ежедневно 
 
 
 
 
 
 
 
1раз в 
неделю 
 
1 раз в 
неделю 

Создание в группе положительного 
микроклимата. Разрешение конфликтов. 
Формирование чувства самоуважения у 
каждого малыша Создание атмосферы 
праздника и взаимного уважения. 
Уважение к личной собственности. 
 
Уважение к деятельности и ее 
результатам, личная 
неприкосновенность. 
Формирование основ бережного 
отношения к предметам. 
 
Обеспечить каждому ребенку 
возможность радостно и содержательно 
прожить период дошкольного детства. 

Средняя 
группа 
(добавл
яются 
новые к 
тем, что 
были в 
младше
й 
группе) 

«Встречи с интересными 
людьми» 
«Герои» /положительный 
опыт взаимодействия детей 
друг с другом/ 
«Сладкий вечер» 
«Наши славные 

1 раз в 
месяц 1-2 
раза в 
неделю 
 
1раз в 
неделю 
/четверг/ 
ежедневно 

Формировать позитивное отношение 
ребенка к взрослому. Формировать 
отзывчивость и эмоциональную 
поддержку детей по отношению друг к 
другу. 
 
 
Культурно-эстетическое развитие. 
Закреплять и упражнять свой 
положительный опыт. 
 
 
Осознание радости каждого прожитого 
дня, достигнутого результата. 
Обеспечить каждому ребенку 
возможность радостно и 

 дела»/положительные 
поступки 

 

 детей/  

 Празднование личностных 
и 
возрастных достижений 

ежедневно 



 

 

детей. содержательно прожить период 
дошкольного детства. 

 Праздники, досуги. 1 раз в 
неделю 

 Сюрпризы.  

 
 

 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой 

для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    

младшими,    ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     

(празднование     Дня     Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. 

д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 



 

 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ЧДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ЧДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 



 

 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

  Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

   Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

   Полифункциональность материалов предполагает:  возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

  Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

  Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 



 

 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. ЧДОУ самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

  Организация развивающей предметно-пространственной среды подробно 

изложена в комплексной программе «Радуга». 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 месяцев 

до 8 лет в условиях дет. сада / [Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, 

С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е издание, Москва, 

Просвещение, 2016. 

                  3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В воспитании детей принимают участие все сотрудники ДОУ. 

Неподобающее поведение не должно оставаться без внимания, так же как и 

хороший поступок ребенка. Все сотрудники организации обязательно 

проходят курсы повышения квалификации: после окончания ВУЗА через 

три года и каждые последующие три года. Все помощники воспитателя 

обязательно имеет соответствующую переподготовку. 

В штате организации всегда есть сотрудники, имеющие 

психологическое образование. В случае необходимости, учреждение путем 

наблюдений составляет характеристику на ребенка, проводит 

консультацию с родителями и выдает соответствующие рекомендации, в 

том числе направляет на психолого-педагогическую комиссию. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

При поступлении на работу с любым сотрудником организации, в том 

числе педагогическими сотрудниками, подписываются должностные 



 

 

инструкции. Трудовой договор с сотрудниками может быть заключен как 

на неопределенный срок, так и срочный. Во время работы ДО может 

возникнуть необходимость скорректировать, дополнить или изменить 

должностную инструкцию. В таком случае, на Общем собрании 

сотрудников рассматриваются нововведения в должностные инструкции, 

утверждаются и отдаются на руки тем сотрудникам к кому они имеют 

прямое отношение. 

Организация может заключать договора со сторонними 

организациями, если это улучшает условия воспитанников, позволяет 

лучше раскрыть их потенциал или напрямую оказывает воспитательную 

или образовательную, ознакомительную функцию.  

Локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с внедрением рабочей программы воспитания (в том числе на 

Программу развития образовательной организации) Приложение 1. 

      Перечень    локальных     правовых     документов     ДОО,   в которые 

вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания. 

Приложение 2. 

 

3.6.Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен 

примерный календарный план воспитательной работы. 

 
 

Тема 

 
Развернутое содержание работы 

 
Време
нной 

перио

д 

 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

День 
знаний 

Развивать у детей такие черты, как 
состязательность, сопереживание, чувство 
взаимопомощи. Формировать представление о 
знаниях, как ценности. Приобщать детей к 
общероссийскому празднику знаний, в том числе 
чувство патриотизма  

2
0
 а

в
гу

ст
а 

–
 

 1
се

н
тя

б
р
я
 

Праздник «День 
знаний», 

организованный 
сотрудниками 
детского. Дети 

праздник не готовят, 
но активно 
участвуют в 
конкурсах, 

викторинах; 
Демонстрируют 

свои способности. 



 

 

Осень Формирование доброго и бережного отношения к 
природе.  

1
 -

3
0
 с

ен
тя

б
р
я
 Праздник «Осенний 

бал». 
Выставка детского 
творчества. 

Я в мире 
Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 
детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ 
Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его 
любит). Развивать представления детей о своем 
внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, 
формирование уважительного, заботливого 
отношения к пожилым 
родственникам. 

1
 -

2
0
 о

к
тя

б
р
я 

Открытый день 
здоровья. 

Мой город, 
моя страна 

Знакомить с родным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. 
Познакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию. 

2
1
 о

к
тя

б
р
я
 —

  
4
 н

о
я
б

р
я 

Спортивный 
праздник. 

Я активно 
познаю 
мир 

Знакомство с окружающим миром посредством 
исследовательской деятельности. Развиваем 
любознательность в детях, способность ставить 
цель и достигать ее. Умение работать в команде 5

-1
4
 

н
о
я
б

р
я 

 Кружок 
экспериментатора 

День 
Матери 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 1
5
 н

о
я
б

р
я
- 

3
0
 н

о
я
б

р
я 

 
Праздник «День 
Матери» 

Новогодни
й праздник 

Организовывать все виды детской
 деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно
 исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. н
о
я
б

р
я
 —

 
д

ек
аб

р
я
 

Праздник «Новый 
год». 
Выставка 
детского творчества. 



 

 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, знакомить с зимними 
видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом, закреплять 
знания о свойствах снега и льда. Расширять 
представления о 
местах, где всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики. 

1
-3

1
 я

н
в
ар

я
 

Праздник 
«Зимняя сказка». 
Выставка 
детского творчества. 

День 
Защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, воспитывать любовь к Родине. Осуществлять    

тендерное    воспитание    (фор4м7ировать    у    

мальчиков стремление   быть   сильными,   смелыми,   

стать   защитниками   Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

1
-2

3
 ф

ев
р
ал

я
 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества. 
Выставка 
детского творчества 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 

2
4
 ф

ев
р
ал

я
 —

 
8
 м

ар
та

 

Праздник «8 
Марта». 

Выставка 
детского творчества. 



 

 

 

 

 

Знакомств
о с 
народной 
культурой
 и 
традициям
и 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). 
3накомить с народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех 
видов деятельности. 9

-2
0
 м

ар
та

 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 

детского творчества. 

Я активно 
познаю 
мир 

Знакомство с окружающим миром посредством 
исследовательской деятельности. Развиваем 
любознательность в детях, способность ставить 
цель и достигать ее. Умение работать в команде 

2
1

-3
1
 м

ар
та

 

Кружок 
экспериментатора 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения, расширять представления о 
правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношения к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о 
работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

1
-2

0
 а

п
р
ел

я
 

Праздник 
«Весна идет, весне 

дорогу…». 
Выставка 

детского творчества. 

День 
Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, 
посвященном Дню Победы, воспитывать уважение 
к ветеранам войны. 

2
1
 а

п
р
ел

я
 —

 9
 

м
ая

 

Выставка 
детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить с летними 
видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу. 1

0
-3

1
 м

ая
 

Праздник 
«Здравствуй, 

лето», 
Спортивный 

праздник. 
Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 
Проведение спортивных игр, эстафет, экспериментирование с 
различными материалами, учим правила поведения в лесу, при 
пожаре, формируем любовь к природе и живым существам 

1
 и

ю
н

я
 —

 2
0
 

ав
гу

ст
а 

Праздник 
«Нептуна» 

Праздник мыльных 
пузырей 

Выставка рисунков 
Выставка поделок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


