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Основная образовательная программа (далее ООП ДОУ) 

разработана в соответствии с документами: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 1912 года № 273–ФЗ Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года), 

вступил в силу с 01.01.2014; 

 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 

29.05.2013 г., регистрационный № 28564), начало действия документа – 3-

.07.2013. На основе Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. СПб, 2014. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования определяет 

содержание дошкольного образования и направления на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (глава 7 статья 64). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

содержит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены парциальные 

образовательные программы, методики и формы организации образовательной 

деятельности. Объем обязательной части программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40% времени пребывания детей в группах, в зависимости 

от возраста детей, их индивидуальных особенностей. 

Программа ДОУ включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа основывается на положениях культурно-исторической теории 

Л.С. Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает в 

целом: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 



- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а 

лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 

соответствующим содержанием. 

В ФГОС ДО содержится указание на содержание образовательных 

областей, которое может реализовываться в различных видах общения и 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования, изобразительной и музыкальной), которое зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем в совместной 

деятельности со 

сверстниками и далее становится самостоятельным видом деятельности 

дошкольника. 

ООП ДОУ обеспечивает разностороннее развитие личности детей в 

возрасте от 2-х до 7-ми лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена 

на решение задач стандарта по пяти образовательным областям. Реализация 

стандарта - это выполнение государством обязательств перед ребенком, семьѐй 

и обществом в целом, связанных с обеспечением равного старта развития для 

всех детей и преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы. 

 

Учитывая положения Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь на 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, примерную образовательную программу «Детство», в дошкольной 

организации разработана ООП дошкольного образования. 



Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей (по примерной образовательной 

программе «Детство»): 

  Социально – коммуникативное развитие 

1) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 



2) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, готовности к совместной деятельности. 

4) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, речевого творчества. 

4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 



3) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

4) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

5) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Образованность человека определяется не только специальными 

(предметными) знаниями, но и его разносторонним развитием как личности, 

ориентирующиеся в тенденциях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей, способностей к адекватной социальной 

адаптации в социокультурном пространстве, к самостоятельному выбору 

жизненного пути, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Для успешного решения задач воспитания по обязательной части 

программы в 

ДОУ используются вариативные программы: 

Социально – коммуникативное развитие:  

 Программа «Мы живём на Урале». Толстикова О.В., Савельева О.В. 

Екатеринбург, ИРО, 2014. 

Цели: 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю. Осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учѐтом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование бережного отношения к окружающему миру, к родной 

природе. 



 

Задачи: 

1) Расширять представления ребѐнка о семье, о значении тѐплых, дружеских 

отношений в семье. 

2) Воспитывать чувство привязанности к делам семьи, города, уральцев: 

чувство 

благодарности и уважения к знаменитым людям города. 

3) Воспитывать интерес к истории своей семьи, к истории города и символике 

родного края. 

4) Формировать представление о роли труда, о многообразии профессий. 

5) Воспитывать толерантное, доброжелательное отношение к другим людям, 

вне зависимости от пола, национальности, вероисповедания. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работе с детьми; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности; 

- осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края; 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребѐнка на 

основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы 

мини-музеев); 

- разнообразие форм, методов и приѐмов организации образовательной 

деятельности с детьми (детско-родительские проекты, выставки, акции и т.д.). 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста�. 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. СПб,: Детство-пресс, 2010. 

Цель: 

Формирование ценностей здорового образа жизни, основ экологической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста в процессе совместной 

деятельности со взрослым. 

Задачи: 

1) Совершенствовать знания об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

2) Развивать ценностное отношение к природе, строению человеческого 

организма. 

3) Закреплять знания и навыки безопасного поведения во дворе, на улице, в 



общественном транспорте. 

- эстетическое развитие:  

 Программа художественно-эстетического воспитания детей 2-7 лет,  

Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова, Владос, 2003. «Росинка». Модуль «В 

мире прекрасного».  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-

историческим, деятельностным подходами в воспитании, обучении и развитии 

детей дошкольного возраста. Образовательная деятельность детей 

осуществляется на игровой основе. 

Девиз программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — 

подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный 

подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Именно в деятельности ребѐнок 

строит свой образ мира, расширяющий и углубляющий возможности его 

ориентировки и успешного действия в условиях решения практических задач, 

которые перед ним ставит повседневная жизнь. 

Деятельность не остается неизменной в жизни ребенка, она развивается от 

возраста к возрасту, меняется еѐ содержание и форма. Она осуществляется в 

условиях определѐнной предметной среды. 

- принцип активности - построение такого образовательного процесса, в 

котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей; 

- принцип гуманизации - утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей; 

- принцип преемственности - предлагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предоставляет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать 



поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенчество, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

Принципы и подходы к построению Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

- принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании; 

- принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности 

ведущего вида деятельности – игры; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребѐнка и учѐта социальной ситуации его 

развития; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей. 

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние 

дети существенно отличаются по своим интеллектуальным и 

психоэмоциональным характеристикам. Современные дошкольники – другие, 

они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие способы 



общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержании 

образования. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

воспитанников №28 «Теремок»  осуществляет воспитание, обучение и развитие 

детей в возрасте от 2-х до 7-лет.  

В детском саду функционирует 11 групп общеразвивающей 

направленносим  и 4 группы кратковременного пребывания, количество детей - 

276, из них: 

 

№ Группы и количество 

 

Возраст и 

количество 

детей 

Группы общеразвивающей направленности 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1-я младшая группа «Кроха» 

2-я младшая группа №1 «Затейники» 

2-я младшая группа №2 «Курносики» 

Средняя группа №1 «Смешинки» 

Средняя группа №2 «Непоседы» 

Средняя группа №3 «Фантазёры» 

Старшая группа №1 «Умнички» 

Старшая группа №2 «Почемучки» 

Старшая группа №3 «Любознайки» 

Подготовительная группа №1 «Веснушки» 

Подготовительная группа №2 «Чемпионы» 

21 

28 

26 

24 

28 

25 

27 

24 

23 

25 

25 

Группы кратковременного пребывания 

1. 

2. 

3. 

Группа №1 (2-3 года) 

Группа №2 (3-4 года) 

Группа детей с ОВЗ 

20 

20 

10 

 

 

 

 

 

 



Возрастная характеристика, контингента детей 2-3 лет. 

Ранний возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего 

года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Также 

совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 



реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др., может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет�, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с 

ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 

системе ребенок — взрослый, что проявляется в капризах, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам�, отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого 

— поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 



Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 

расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель 

приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет 

свое доброе отношение: приласкает, назовет  уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая 

важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями, любят играть 

словами, проявляют «словотворчество�. По основным показателям речевого 

развития (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминание прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков. 

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 



взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Особое внимание уделяется ознакомлению детей с 

разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других 

признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). И в это время ребенку необходимо 

заинтересованное отношение взрослого. 

В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель 

помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью 

(построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; 

слепить бублик для куклы — угощаем куклу бубликом). Так повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. В четыре года дети способны представить ход 

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, 

которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

Развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения 

между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными 

предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, 

взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру 

содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Дети активно овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с 

ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 



преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и 

прочее). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к 

общим хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 

сверстниками у каждого ребенка и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения 

детей и разные игры: сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные. 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному 

выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически развивающийся 

ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 

любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает 

участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно�, 

«нужно�, «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей 

отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Он приучает детей спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу. 

эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои 

чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 



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

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

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

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т.п.). 

Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность младших 

дошкольников в детском саду является основой для решения всех 

воспитательных задач. 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет. 

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского 

сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд 

новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Именно поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под 

музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая 

слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом� кукол, то в 4—5 

лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 



становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует 

это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он 

объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем 

или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти 

себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в 

общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В 

каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»  

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес 

к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю 

с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную 

ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не 

замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на равных помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в 

нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

Это способствует появлению чувства уважения к старшим. Замечено, что 

дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, 

начинают проявлять черты замкнутости, непослушания по отношению к 



старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать 

объекты одновременно по 2—3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится 

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

одновременно проезжали 2 или 3 машины и прочее). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом 

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о 

нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное 

действие с ребенком — в этом проявляется одна из особенностей детей. 

Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни 

дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка 

их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют 

быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной 

ступени. Ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую 

роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое 

общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в 

принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Для 

возникновения и развития игры детям необходимы соответствующие игровые 

атрибуты: наборы игрушек, предметы для ряженья, символы форменной 

одежды. 



Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как 

и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению 

всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в 

разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. 

Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как 

средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием 

и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача 

воспитателя —создать возможности для вариативной игровой деятельности 

через соответствующую предметно-развивающую среду: разнообразные 

игрушки, предметы-заместители, материалы для игрового творчества, 

рациональное размещение игрового оборудования. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво 

передает их детям, прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В 

обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 

договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в 

игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя 

новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою 

игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой 

обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить 

место для еще одного «кабинета врача» наметить новый маршрут путешествия).  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко 

они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 

умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения 

детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций 

проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. 

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 



У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие 

заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между 

тем «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как 

необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности 

своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения 

по поводу «границ» действия правила. 

Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердиться в 

правильном поведении. Вместе с тем частые заявления-жалобы детей должны 

служить для воспитателя сигналом просчетов в его работе по воспитанию 

дружеских отношений и культуры поведения в группе. 

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые 

будущие правильные действия ребенка. Например, заметив попытку мальчика 

наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на 

дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной. 

Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не 

задев домика. У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально 

создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с 

другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и 

другие. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 



воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это 

особенность возраста. 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к 

интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую 

очередь — подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее 

различие между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя является 

постепенное формирование представлений о поведении мальчика или девочки, 

их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на 

интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание 

на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. 

Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 

окружающие предметы,  с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 

аппликацией. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят 

играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо 

много читать: они это очень любят и быстро запоминают прочитанное. 

   Ежедневно воспитатель находит время для доверительного, материнского 

общения с детьми, знакомства с художественной литературой, рассказывания 

сказок, историй из личного опыта, для прослушивания любимых музыкальных 

произведений. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 



деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей 

подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, 

но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 

дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но 

самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить 

зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем 

организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические 

умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более 

вынослив психически (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе 

воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом способность к 

произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и 

требует внимания взрослых. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от 

импульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному 

правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при 

регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются 



социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и 

могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 

недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека — расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и 

другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

представлений: утро—день—вечер—ночь; вчера- сегодня— завтра—раньше—

позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно ориентацию в 

пространстве и на плоскости: слева—направо, вверху—внизу, впереди—сзади, 

близко—далеко, выше—ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события 

и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких 

стран и многое другое. 

Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить 

полученную информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет идей 

«маленьких философов»  о происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для 

объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и 

телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек 

и дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 

современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 



проверю: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. 

 Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается 

фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность 

оценок веса и пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000— 

1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически 

установить 

точное количество усвоенных слов за данный период очень трудно из-за 

больших индивидуальных различий. Совершенствуется связная, 

монологическая речь. Ребенок может без помощи взрослого передать 

содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные 

события, свидетелем которых он был. Правильно пользуется многими 

грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах.  

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки 

друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят 

устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению 

детского сообщества. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической 

деятельности. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и 

привязанностей. Старший дошкольник страдает, если никто не хочет с ним 

играть. Формирование социального статуса каждого ребенка во многом 



определяется оценкой его воспитателем. Воспитателю важно изучить систему 

межличностных отношений детей в группе и помочь каждому ребенку занять 

благоприятную для его развития позицию в коллективе сверстников: найти 

друзей, объединить детей на основе общности игровых интересов или 

склонностей к определенной деятельности (рисованию, ручному труду, уходу за 

животными). 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, 

заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность 

помочь. Он привлекает внимание детей к признакам выражения эмоций в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации голоса. Воспитатель специально 

создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие 

детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

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

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — т.е., с 

кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз 

поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, 

режиссерские, строительно-коннструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети  самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я, 

формируется умение объяснять свои мысли, поступки, это очередной шаг 

ребѐнка к самоутверждению. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 



достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета 

интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное  общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Вот поэтому так важны утренние беседы и обсуждения самых важных дел и 

интересных событий в течении предстоящего дня. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 

игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает 

представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 

предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей 

старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств 



(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития 

детей. 

В этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. 

На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь 

развития — от отделения себя от взрослого («Я сам�) до открытия своей 

внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, 

становятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть 

свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. «Мне совсем 

не больно�, — говорит упавший мальчик, сдерживая слезы. «А я не люблю эти 

конфеты, они невкусные!» — заявляет девочка, которую не угостили подруги.  

  Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) в 

сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. Внимательный воспитатель 

может наблюдать, как изменяется старший дошкольник, как формируются его 

личностные особенности, становятся более выраженными индивидуальные 

черты в поведении, более определенно проявляется характер. Все это 

необходимо учитывать в подходе к ребенку. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, не ситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе 

линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, нравственные 

представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы произвольности 

очень ценны. Но у дошкольника они еще только складываются, и подходить с 

высокими требованиями к произвольному постоянному управлению ребенком 

своей активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о 



формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. 

Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое 

значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его 

личных достижений и качеств. 

Формируется достаточно устойчивая самооценка. Представления о себе 

— «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее ей отношение к успеху 

и неудаче в деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и 

высоким достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и 

неприятных переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети 

охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы 

действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом 

обогащения социальных представлений, ценностных ориентации, познания 

норм поведения, способом определения настроения и эмоционального 

состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего мира. 

Воспитатель способствует развитию положительного отношения старших 

дошкольников к окружающим людям: воспитывает уважение и терпимость к 

людям независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия (внешнего облика, физических недостатков). Поощряет инициативу 

детей в проявлении доброжелательного внимания, сочувствия, сопереживания. 

Своим примером воспитатель показывает, как оказать помощь, поддержку 

другому человеку. Поддерживая положительные действия и поступки, 

воспитатель опирается на развивающееся в  ребенке чувство самоуважения и 

его растущую самостоятельность. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. Обсуждая с детьми эти 

проблемы, педагог стремится воспитать детей в духе миролюбия, уважения ко 

всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые поступки делают 



жизнь лучше и красивей. В подготовительной группе дети с удовольствием 

принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей планеты�, «Земля 

— наш общий дом�, «Пусть летят птицы мира». 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. 

Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения 

избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы 

связывают преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться 

особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. 

Мальчики оказывают девочкам личное  расположение, дарят подарки, угощают, 

предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на полоролевых 

особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в 

обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; 

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, 

выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои 

ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают 

практику равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся 

достигать взаимопонимания. Все это имеет большое значение для социального 

развития детей и готовности к школьному обучению. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно 

отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются 

индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, дети-

исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие 

игровое фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 



«Рекламное агентство», «Кафе Макдоналдс», «Космическое путешествие», 

«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная 

позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых 

событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети 

вступают в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую 

роль: изменяют интонацию голоса в зависимости от роли, передают отношения, 

характеры и настроения персонажей («требовательный учитель», «любящая 

мама», «капризная дочка» и т. п.) с помощью невербальных средств 

выразительности (мимика, жесты, движения). В ходе  игрового сюжета 

происходит придумывание и комбинирование разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, событий и коллизий. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (например, игрушек-

самоделок, деталей костюмов). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

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

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

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо 

постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 



постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

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

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

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

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

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

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности 

каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего индивидуального 

подхода и дает соответствующие советы родителям. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует словесное творчество и создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде. Все это - обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

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

истории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие 



самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. На седьмом году жизни расширяются 

возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. Детям 

доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, 

сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для 

запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию 

группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 

воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные 

средства. 

Развивающаяся познавательная активность старших дошкольников 

поддерживается всей атмосферой жизни в группе детского сада. Обязательным 

элементом образа жизни в старшей и подготовительной группах является 

участие детей в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных 

опытов, экспериментировании (с водой, снегом, воздухом, звуками, светом, 

магнитами, увеличительными стеклами и т. п.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок и простейших механизмов и 

моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному 

исследовательскому поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 

внимание на новые, необычные черты объекта, высказывает догадки, 

обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 

рассуждение, предположение и их проверку. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности. Это части каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

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

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

происходит?, «Что будет, если...», «Как это 

изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. 

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



интересные и сложные вопросы. В «трудных� случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролируется 

воспитателем. Есть ли у ребенка познавательный интерес? Может ли он принять 

или поставить сам простую познавательную задачу, разрешить ее доступными 

способами: понаблюдать, сравнить, высказать предположение, доказать? 

Находит ли решение самостоятельно или просто повторяет, копирует действия 

других детей? Какова умственная работоспособность ребенка? Способен ли он 

сохранять внимание, запоминать? Все эти вопросы волнуют воспитателя 

старших групп. 

Проявление интеллектуальной пассивности служит для педагога сигналом 

неблагополучия в развитии ребенка, его неподготовленности к предстоящему 

школьному обучению. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается 

естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. Главное — связать развивающийся интерес детей с новой 

социальной позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их 

достижений, самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха 

детей, подготовка к овладению грамотой. В оборудовании групп широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению самостоятельного 

чтения: кубики с буквами и слогами, наборы печатных букв, контурные и 

трафаретные изображения букв, буквы, вырезанные из наждачной бумаги и 

наклеенные на картон (для обследования пальцами), буквы-вкладыши, 

картинки, подписанные крупными печатными буквами. Дети сами составляют 

свои имена из печатных букв, приклеивают их на шкафчики с одеждой, на свои 

рисунки. 



Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития стремления 

к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления здоровья будущих 

школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. 

Выражения педагога «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно 

справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь 

к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и 

можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь 

вы это выполняете быстро и красиво» и т. п. помогают старшим дошкольникам 

лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у 

детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

 

2. Планируемые результаты освоения ООП ДОУ 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к трѐм годам): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

 стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 



 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

 стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 

семи годам): 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 



 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

 склонен  наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

  знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Промежуточными результатами освоения ООП ДОУ можно считать развитие 

качеств личности  

Планируемые результаты освоения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры для детей 3 – 5 лет 

ОО «Социально-коммуникативное развитие" 

- ребѐнок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения взрослых; 

- ребѐнок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками и взрослыми; 

- проявляет добрые чувства по отношению к сверстникам, окружающим 

игрушкам, интерес к общему замыслу игры; 

- бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребѐнок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

ОО «Познавательное развитие» 

- ребѐнок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 

окружения; 

- ребѐнок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую 

деятельность познания природы ближайшего окружения вместе со взрослым и 

самостоятельно, использует поисковые действия; 

- проявляет интерес к своему здоровью, знает некоторые правила безопасности 

дома и на улице. 

ОО «Речевое развитие» 

- ребѐнок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаѐт встречные; 

- совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, 

играет со звуками, рифмами; 



- может своими словами объяснить, что хорошо делать для здоровья, а что 

вредно и опасно; 

- проявляет интерес к произведениям фольклора, к красоте родной речи, 

поэтического слова. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- ребѐнок использует разные способы выражения своего отношения к 

происходящему, к литературным героям в рисунках, аппликациях, лепке, в 

разных видах театрализованной деятельности; 

- откликается на оформительские изменения в группе, в других помещениях, 

замечает новые красивые предметы; 

- проявляет интерес к предметам старины, живо делится впечатлениями о 

посещении музея, театра; 

- различает некоторые предметы народных промыслов, выделяет их 

особенности. 

ОО «Физическое развитие» 

- ребѐнок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, 

традиционным для Урала; 

- проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

- стремиться соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа 

жизни; 

- ребѐнок отражает в подвижных играх различные образы. Проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских рассказов и 

стихов. 

Целевые ориентиры для детей 5-7 лет 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

- проявляет интерес к городу, краю в котором живѐт, знает некоторые сведения 

о их достопримечательностях, событиях в городе; 

- ребѐнок проявляет интерес к культуре своего народа, знакомство с традициями 

народов, населяющих его край; 

- активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности 

взрослых и отражению своих представлений в изодеятельности и игре; 

- участвует в деятельности на материале народной культуры, в проектах, 

выставках. 

ОО «Познавательное развитие» 

- интересуется изучением природного мира, размышляет о причинах природных 

явлений, организует познавательно-исследовательскую деятельность; 

- он увлечѐн познанием природы родного края, проявляет позицию еѐ 

защитника. 

ОО «Речевое развитие» 

- ребѐнок употребляет образные слова и выражения, сравнения и эпитеты; 



- понимает значение образных выражений в загадках, поговорках народов 

Урала; 

- понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе 

общения. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы; 

- проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства Урала, литературных произведений 

уральских авторов для детей; 

- проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края. 

ОО «Физическое развитие» 

- ребѐнок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в 

природных условиях Среднего Урала; 

- владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, знает 

свой адрес, имена родителей; избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице; 

- различает некоторые съедобные и несъедобные грибы, ягоды, травы; 

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдает 

правила дорожного движения, поведения в транспорте. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития 

ребенка. 
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

Физическое развитие; 

Социально- коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие. 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 



Задачи: 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные:  

непрерывность; 



последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность; 

Гигиенические:  

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные:  

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

 воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические:  

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Данное направление способствовать решению оздоровительных задач 

всеми доступными для ДОУ средствами физического воспитания, а именно, 

используя: 

гигиенические факторы (режим дня, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм.; 

естественные силы природы (солнце, воздух и вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 



увеличивает эффект закаливания и усиливают эффективность влияния 

физических упражнений на организм ребёнка; 

средства для двигательной активности, которые обеспечивают 

удовлетворение естественной биологической потребностью детей в движении, 

способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических 

качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 

 

 

 

Оптимизация двигательной активности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Одним из важных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма, и как следствие, на его всестороннее 

развитие и воспитание является естественная потребность ребенка в движении. 

Уровень двигательной активности определяется физиологической 

потребностью организма в движении в зависимости от возраста, состояния 

здоровья, особенностей ЦНС, внешних факторов: социальных, бытовых, 

гигиенических, климатических. 

Однако благоприятное воздействие на организм оказывает только 

двигательная активность, находящаяся в пределах оптимальных величин. Так, 

при гиподинамии (режиме малоподвижности) возникает целый ряд негативных 

для ребенка последствий: происходит нарушение функций и структуры ряда 

органов, регуляции обмена веществ и энергии, снижается сопротивляемость 

организма к изменяющимся внешним условиям. Гиперкинезия (чрезмерно 

большая двигательная активность) также нарушает принцип оптимальной 

физической нагрузки, что может повлечь за собой перенапряжение сердечно-

сосудистой системы и неблагоприятно отразиться на развитии организма 

ребенка. Поэтому требуется особое внимание к созданию рационального уровня 

двигательной активности у детей. 



Другим важным аспектом является противоречие между потребностью 

старших дошкольников в возрастающей двигательной активности с одной 

стороны и увеличением продолжительности образовательных занятий с 

преобладанием статических поз, а также возрастающими познавательными 

интересами детей (компьютерные игры, конструирование, просмотр 

телепередач и т.д.) с другой стороны. В связи с этим именно у детей этого 

возраста уже могут сформироваться вредные привычки малоподвижного образа 

жизни. 

Следует также помнить, что старшие дошкольники еще не умеют 

соотносить свои желания со своими истинными возможностями, что может 

повлечь к переоценке своих сил и привести к нежелательным последствиям 

(переутомлению, нервному перевозбуждению, травмам). 

Основываясь на вышеизложенной концепции целью данного направления 

программы является оптимизация двигательного режима в условиях ДОУ, 

обеспечивающего рациональный уровень двигательной активности детей. 

В структуру направления входят следующие блоки: 

I. Непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре (физкультурные занятия) является основной формой развития 

двигательной активности детей. Для успешного решения комплекса 

оздоровительных задач следует обеспечивать разностороннюю двигательную 

активность воспитанников в оптимальных гигиенических и закаливающих 

условиях, что приводит к нормализации всех функциональных процессов в 

организме, способствует усилению его жизнедеятельности. 

Образовательная деятельность по физической культуре в ДОУ проводится 

3 раза в неделю согласно расписанию. Продолжительность образовательной 

деятельности варьируется в зависимости от возраста детей (от 10 - 15 до 40 

минут). 

В условиях образовательной деятельности по физической культуре 

организуется индивидуально-групповое обучение детей с учётом их состояния 

здоровья, интересов и возрастных особенностей: 

 в младшем дошкольном возрасте основная цель образовательной 

деятельности – доставить детям как можно больше удовольствия от 

двигательной деятельности; научить ориентироваться в пространстве зала и 



площадки; ознакомить с правилами работы и использованием оборудования для 

занятия физической культурой; 

 в среднем дошкольном возрасте основное внимание должно быть 

направлено на развитие физических качеств, таких как выносливости, силы, и 

др., которые станут фундаментом, основой физической подготовленности, а 

самое главное удовлетворят потребность детей в движении. 

в старшем дошкольном возрасте необходимо значительное внимание 

уделять созданию условий для реализации личностных интересов детей в сфере 

физической культуры, развития их творческих способностей в процессе 

двигательной деятельности, воспитания самостоятельности. 

Необходимо помнить, что любая образовательная деятельность должна 

привлекать ребёнка своим деятельностным, игровым, тренирующим 

содержанием. 

Поэтому образовательная деятельность по физической культуре должна 

быть разного типа: обучающая, сюжетная, игровая, полоролевая (гендерная), 

тренирующая (таблица №4) 

Типы проведения образовательной деятельности по физической культуре 

№ Типы образовательной 

деятельности по 

физической культуре 

Содержание образовательной деятельности по физической 

культуре 

Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1. Учебные Разные виды 

ходьбы; 

упражнения 

строевые на 

ориентировку в 

пространстве; 

разминочный бег. 

Общеразвивающие 

упражнения; 

основные 

движения; 

подвижные игры. 

Успокоительная 

ходьба 

(малоподвижная 

игра, дыхательные 

упражнения). 

2. Сюжетные Любые физические упражнения, органично сочетаемые с сюжетом. 

3. Игровые Игра средней 

тяжести 

2-3 подвижные 

игры с разными 

видами движений 

(последняя большой 

подвижности) 

Малоподвижная 

игра 

4. Тематические С одним видом физических упражнений: лыжи, бег 

5. Интегрированные С элементами развития речи, математики, конструирования. По 

типу занятий №2, 3, но с включением дополнительной задачи из 



других разделов программы, которая решается посредством 

движений. 

6. Диагностические Может быть укорочена 1-ая и 3-я части образовательной 

деятельности, увеличено время на основные движения. 

Проводится в конце квартала, года для получения информации 

об овладении детьми основными движениями. 

7. На свежем воздухе По типу № 1, 2. 3, 4, 5, но с большим содержанием интенсивных 

движений (бега, прыжков) 

8.  Прогулки - походы Длительная ходьба по заданному маршруту с использованием 

игровых упражнений в сочетании с наблюдением, старшие группы 

1-1,5 часа. 

9. На спортивных 

тренажёрах и комплексах 

Подготовительн

ые разминочные 

упражнения 

Основные 

общеразвивающие 

упражнения на все 

группы мышц. 

Упражнений на 

дыхание, 

расслабление. 

10. По валеологии Используется серия занятий из цикла «Забочусь о своём здоровье» 

11. Самостоятельные Дети планируют свою двигательную активность на основе 

предложенных воспитателем схем, моделей, дозируют 

нагрузку с помощью песочных часов. 

Физкультурные праздники и развлечения, «Недели здоровья» в условиях 

тематического планирования – как формы активного отдыха детей в 

дошкольном учреждении. 

Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, 

соревнования, радостная атмосфера способствуют активизации двигательной 

деятельности воспитанников. При рациональном сочетании с другими видами 

деятельности по физической культуре праздники в значительной мере помогают 

создать оптимальный двигательный режим, способствуют повышению 

работоспособности и закалке детей. 

Во время физкультурных праздников все дети должны принимать активное 

участие в подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах, 

упражнениях с элементами акробатики, музыкально-ритмических движениях. 

Широкое использование разных игровых приемов, игровых упражнений, 

загадок, музыкальных произведений способствует положительному 

эмоциональному настрою детей, активному применению приобретенных ранее 

двигательных умении и навыков. Так, у чрезмерно подвижных детей развивает 

умение доводить задание до конца, проявляя внимательность и добиваясь 

точности выполнения; малоподвижные дети учатся хорошо и свободно 

ориентироваться в пространстве, с интересом участвуют в коллективных играх, 

проявляя такие качества, как быстрота реакции, ловкость и гибкость. 



Совместная деятельность детей, преодоление в команде различных трудностей, 

достижение общего командного результата сплачивает детский коллектив. 

На физкультурные праздники приглашаются бывшие воспитанники 

(школьники) ДОУ, родители, сестры, братья. 

В течение учебного года со старшими дошкольниками проводят 2-3 

праздника на воздухе, длительностью не более 90 минут. 

Физкультурный досуг не требует специальной подготовки, строится на 

хорошо знакомом детям материале и проводится с несколькими группами, 

близкими по возрастному составу. 

Проводится досуг 1-2 раза в месяц, длительностью по 30-50 минут. При 

проведении досуга активное участие принимает воспитатель. 

Неделя здоровья и безопасности закреплена в тематическом планировании 

учреждения не реже одного раза в квартал, как правило, за неделю или во время 

детских каникул. 

 Педагогическим коллективом определяется циклограмма её проведения. 

Отвечает за Неделю здоровья и безопасности инструктор по физической 

культуре, он разрабатывает программу тематической недели на основе 

интеграции образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», а также закрепляет за всеми участниками образовательного 

процесса определённые обязанности и роли по сопровождению тематической 

недели.  

В проведении Недели здоровья и безопасности принимает участие весь 

коллектив дошкольного образовательного учреждения (администрация, 

педагоги, медперсонал). В течение недели с детьми проводятся экскурсии, 

походы (в сопровождении родителей и сотрудников ДОУ), спортивные досуги, 

физкультурные развлечения, соревнования, театрализованные представления на 

тему здорового образа жизни. 

 

Циклограмма проведения «Недели здоровья» Физкультурных праздники и 

развлечений в условиях календарно-тематического планирования ДОУ 

 



Неделя здоровья и безопасности 

Период Формы работы 

октябрь (4-я неделя) 

декабрь (4-я неделя) 

март (4-я неделя) 

 

В течение лета в соответствии 

 с планированием летнего 

оздоровительного периода 
 

Тематические и игровые физкультурные 

занятия 

Спортивные развлечения 

Спортивные досуги 

Экскурсии 

Эстафеты на тему «Здоровье и безопасность» 

Тематические викторины 

Театрализованная деятельность 
 

 

Физкультурные праздники 

Январь (3,4 неделя) Малые зимние олимпийские игры 

Февраль (3,4 неделя) «Богатырские состязания» 

«Дошкольная зарница» 

Апрель (3 неделя) «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

В течении лета в соответствии с планированием летнего оздоровительного периода 

Спортивные развлечения 

Являются доминантными 

мероприятиями тематических Недель 

здоровья и безопасности, 

разрабатываются инструктором по 

физической культуре в соответствии 

с планированием тематических 

недель. 

     Планируются также в течение 

летнего оздоровительного периода 

 

Игры путешествия в страну здоровья 

Эстафеты на свежем воздухе 

Соревнования 

«Весёлые старты» 

Двигательные развлекательные программы 

экскурсионных выходов в парки и лесопарки 

города. 

 

Организация двигательной деятельности в режимных моментах 

1. Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов 

двигательного режима. Она направлена на поднятие эмоционального и 

мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений под 

руководством взрослого способствует проявлению определенных волевых 

усилий, вырабатывает у детей полезную привычку начинать день с утренней 

гимнастики. Утренняя гимнастика постепенно вовлекает весь организм ребенка 



в деятельное состояние, углубляет дыхание, усиливает кровообращение, 

содействует обмену веществ. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака, в течение 10-12 

минут в помещении или на воздухе (в зависимости от экологических и 

погодных условий). Каждый комплекс утренней гимнастики повторяется в 

течение 1-2-х недель в зависимости от сложности его содержания.  

Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, 

рекомендованные программой и соответствующие разным возрастным группам. 

Весь комплекс утренней гимнастики систематизирован в картотеке по 

возрастам и в соответствии тематическим планированием. 

 2. Двигательная разминка проводится во время перерыва между 

занятиями, и позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и 

вынужденной статической позы. Двигательная разминка призвана 

предотвращать развитие утомления у детей и снимать эмоциональное 

напряжение в процессе занятий с умственной нагрузкой, что способствует 

способствовать более быстрому восприятию программного материала. 

Содержание двигательной разминки складывается из: 

 трех-четырех игровых упражнений типа «Кольцеброс», «Серсо», 

«Закати в лунку шарик», «Бой петухов», «Перетягивание каната», 

«Удочка», «Сбей городок», «Прокати шарик по дорожке» 

 произвольных движений детей с использованием разнообразных 

физкультурных пособий (скакалки, кегли, мячи, обручи, ракетки); 

 трех-четырех игр средней подвижности. 

Материал для проведения разминки располагается в физкультурных 

уголках групп. 

3. Динамические паузы (физкультминутки) - являются важным фактором 

оптимизации функционального состояния организма ребёнка. Это 

кратковременные серии физических упражнений, используемых для активного 

отдыха. 

 Физкультминутки применяются с целью предупреждения утомления во 

время непосредственно образовательной деятельности, связанных с длительным 



пребыванием детей в статической позе и требующим от них сосредоточенного 

внимания и поддержания умственной работоспособности. 

Длительность динамической паузы составляет 3-5 минут. Проводится в 

момент снижения внимания у детей (как правило, на 15 минуте НОД), когда 

появляется двигательное беспокойство и наступает утомление. 

Формы динамических пауз: 

 несколько физических упражнений стоя у своих столов или выйдя 

на свободное место в групповой комнате; 

 упражнения общеразвивающего воздействия (движения головы, 

рук, туловища, ног); 

 игровые упражнения; 

 подвижная игра; 

 дидактическая игра с разными движениями; 

 танцевальные движения; 

 может сопровождаться текстовкой, связанной или не связанной с 

содержанием занятия. 

Начинать физкультминутку целесообразно с упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, затем проделать упражнения для мышц туловища и ног. 

4. Гимнастика пробуждения после дневного сна помогает улучшить 

настроение детей, поднять мышечный тонус, а также способствует 

профилактике нарушений осанки и стопы. 

Длительность гимнастики составляет в среднем 7-15 минут. В течение года 

используются различные варианты гимнастики пробуждения. Один комплекс 

упражнений рассчитан на 1 неделю. 

Содержание гимнастики пробуждения строится из 5 частей: 

1) «Ленивая гимнастика» – 4-5 упражнений на кровати, которые 

начинаются с потягиваний и под звуки мелодичной музыки, вызывающей 

приятные положительные эмоции; сюда можно включить игровой массаж; 

2) «Гимнастика у кроватей»; 

3) Комплекс упражнений с приемом «Воздушных ванн»; в комплекс 

гимнастики необходимо включать различные виды ходьбы, бега, прыжков, 



корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия и нарушения 

осанки; 

4) Ходьба по массажным дорожкам. 

5.Оздоровительный бег на свежем воздухе является важным средством 

воспитания общей выносливости у дошкольников (Г.П. Юрко, В.Г. Фролов). 

Нагрузки при проведении данного типа занятия должны соответствовать 

функциональным возможностям организм ребенка. 

Поэтому оздоровительные пробежки со старшими дошкольниками 

проводятся 2 раза в неделю в дни, когда нет физкультурных занятий, во время 

утренней прогулки. 

Беговая дорожка располагается вокруг детского сада и имеет 

протяженность 275 м. 

Для детей 5-6 лет (старшая группа) полная дистанция на начало учебного 

года составляет 250 м, на конец года – 500 м. Для детей 6-7 лет 

(подготовительная группа) дистанция бега в течение учебного года постепенно 

увеличивается от 500 до 1000 м. 

При проведении оздоровительного бега должен осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход: дети 5-6 лет с высоким и 

средним уровнями двигательной активности могут пробегать 500 м, а 

малоподвижные дети 250 м. Дети 6-7 лет с высоким и средним уровнями 

двигательной активности пробегают 750-1000 м, а малоподвижные – 500 м. 

Методика оздоровительного бега: 

Вначале проводится небольшая разминка, которая включает упражнения 

для различных групп мышц, разные виды ходьбы. 

Во время бега уставшим детям предлагают сойти с дистанции, а других, 

наоборот, подбадривают и дают возможность проявить свою выносливость. 

Оздоровительный бег заканчивается постепенным замедлением темпа и 

переходом на обычную ходьбу с выполнением упражнений на дыхание. После 

этого в течение 2-3 минут выполняются упражнения на расслабление мышц (2-3 

мин.). 



Во время оздоровительного бега воспитателю необходимо помнить 

несколько правил: 

1) при выборе дистанции для бега важно учитывать состояние здоровья и 

уровень двигательной активности детей; 

2) все дистанции для бега должны быть размечены (длина полукруга и 

одного круга); 

3) бег должен доставлять детям «мышечную радость» и удовольствие; 

4) следует вырабатывать у детей чувство скорости в беге, определенный 

темп, при этом желательно почаще бегать вместе с детьми (можно поставить 

более подготовленного ребенка ведущим); 

5) не забывать об использовании после оздоровительного бега упражнений 

на расслабление мышц и восстановление дыхания; 

6) желательно не прекращать пробежки в зимнее время года, но при этом 

следует сократить длину беговой дорожки, учитывая, что у детей утепленная 

одежда. 

В подвижных и спортивных играх важно своевременное переключение 

детей с одного вида занятий на другое с рациональным сочетанием их по 

степени подвижности. 

В течение месяца может быть проведено более 20 подвижных игр, при этом 

разучено 3-4 новые игры. Каждая новая подвижная игра повторяется в течение 

месяца 4-5 раз, в зависимости от ее сложности. Это позволяет детям усвоить 

игровые правила и поддерживать к ней интерес. 

Значительное место отводится играм спортивного и соревновательного 

характера, играм-эстафетам, в которые рекомендуется вводить хорошо 

знакомые детям движения. Для поддержания интереса детей к подвижным 

играм целесообразно усложнять их содержание, правила и задания. 

В старших возрастных группах рекомендуются игры, где дети делятся на 

команды (по 6-8 человек). Это несложные игры-эстафеты, в них дети учатся 

заботиться не только о своих личных результатах, но и о результатах всей 

команды, проявлять взаимопомощь, дружеские и доброжелательные отношения 

друг к другу. 



Во время проведения подвижных игр нужно создавать радостную и 

непринужденную обстановку, чтобы достичь большей заинтересованности и 

желания детей принимать в них участие. Этому может помочь, например, 

подбор интересного сюжета игры. 

Предлагаются детям игры с элементами спорта: баскетбол, футбол, хоккей 

(старшие и подготовительные группы), городки, бадминтон, настольный 

теннис. Спортивные игры проводятся как на физкультурных занятиях, так и на 

прогулке. 

6. Физические упражнения. Основными задачами, решаемыми в процессе 

ежедневного проведения физических упражнений являются: 

 расширение двигательного опыта детей, обогащение его новыми, 

более сложными движениями; 

 совершенствование имеющихся у детей навыков в основных 

движениях путем применения их в изменяющихся игровых 

ситуациях. 

Функциональному совершенствованию детского организма, повышению 

его работоспособности, развитию защитных сил по отношению к 

неблагоприятным факторам внешней среды способствуют физические 

упражнения на свежем воздухе. 

Самостоятельная двигательная активность занимает в режиме дня 

детей 2-7 лет значительное место: до завтрака, в перерывах между занятиями, на 

прогулке, после дневного сна. 

Предметно-пространственная среда 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении создана рациональная предметно-пространственная среда. Она 

призвана обеспечивать физическую активность детей, самостоятельную 

двигательную активность, служить формой самовыражения. 

Таким образом, предметно-пространственная среда должна учитывать 

следующие факторы: 

 индивидуальные социально-психологические особенности ребенка 

(стремление детей участвовать в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, потребность в уединении); 



 особенности эмоционально-личностного развития ребенка (наличие зон 

приватности – специальных мест, где каждый ребенок может хранить 

свое личное имущество для любимого вида деятельности (в том числе и 

двигательной); 

 индивидуальные интересы, склонности, предпочтения, потребности 

(обеспечивает право ребенка на свободу выбора занятия любимым 

делом); 

 любознательность детей, исследовательский интерес и творческие 

способности (создание возможности для моделирования, поиска, 

экспериментирования); 

 возрастные и гендерные особенности (учет возрастных особенностей 

детей при подборе оборудования и материалов, учет двигательных 

интересов как мальчиков, так и девочек). 

2.2.2. Гигиенические факторы 

К гигиеническим факторам относится рациональный режим дня. Он 

способствует гармоничному физическому и психическому развитию ребенка.  

Основу режима, по мнению русского физиолога И.П. Павлова, составляет 

«динамический стереотип», т.е. регулярно повторяющаяся деятельность, 

динамичная и изменяющаяся в зависимости от воздействий среды. 

Систематическое соблюдение времени начала и окончания ежедневных видов 

деятельности (занятий, сна, питания, отдыха и т.д.) образует у ребенка 

стереотип на время: подошло время занятий – концентрируется внимание, 

пришло время обеда – усиливается деятельность органов пищеварения, 

наступило время сна – в организме происходят изменения, способствующие 

быстрому засыпанию, и т.д. 

Однако у режима дня есть недостаток – ежедневное однообразие, 

монотонность, вызывающая скуку, ощущение заорганизованности приводит к 

снижению способности организма к адаптации в изменяющихся условиях, 

созданию предпосылки для развития утомления. 

Следовательно, принципами рационального (оздоровительного) режима 

служат его стабильность и одновременно гибкость, динамичность, 

предусматривающие разнообразную деятельность детей в течение всего дня в 

соответствии с их интересами и потребностями, с учетом времени года, 

возраста детей, а также состояния здоровья. 



Важнейшим условием оздоровительного режима является достаточный по 

длительности дневной и ночной сон. 

Рациональное питание. Большое значение в физическом развитии ребенка 

и укреплении его здоровья имеет правильно организованное, сбалансированное 

питание. 

Основными принципами организации рационального питания детей 

являются 

 обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в 

количествах, отвечающих физиологическим потребностям 

детского организма; 

 соблюдение определенного режима питания; 

 выполнение установленных правил технологии приготовления 

блюд, обеспечивающих максимальное сохранение пищевой 

ценности продуктов. 

В соответствии с этими принципами при организации питания 

соблюдаются следующие требования: 

 качество поставляемых продуктов; 

 сохранность и правила хранения продуктов; 

 выполнение натуральных норм; 

 обоснованность замены блюд в 10-дневном меню; 

 технологии приготовления блюд; 

 калорийность питания; 

 выход и качество блюд; 

 своевременность приготовления и сроки реализации готового 

питания; 

 соответствие температуры подаваемых блюд; 

 доведение норм питания до детей; 

 культура организации питания (культурно-гигиенические навыки); 

 количество пищевых отходов. 

Значение придается гигиене образовательного процесса, связанного с 

утомлением детей вследствие относительно однообразной деятельности, при 

которой отсутствует необходимая физическая активность для одних групп 

мышц и повышенная утомляемость других, обеспечивающих поддержание позы 

тела при сидении. 



В связи с этим, весь воспитательно-образовательный процесс строится в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

Гигиена тела, одежды и помещения. В каждой групповой созданы 

благоприятные пространственные условия для разнообразной деятельности 

детей. Однако для обеспечения сохранения здоровья воспитанников 

необходимо соблюдать следующие важные факторы: 

1) Воздушно-тепловой режим. В результате длительного пребывания детей 

в помещении воздух ухудшает свои свойства (попадают продукты 

жизнедеятельности и химические соединения бытового характера, повышается 

его температура и влажность, ухудшается ионный состав). Что вызывает, в свою 

очередь, у ребенка рефлекторное снижение глубины дыхания, нарушает 

насыщение крови кислородом, создает состояние некоторого кислородного 

голодания, к которому особенно чувствительна центральная нервная система. В 

связи с этим у детей, находящихся в плохо проветренном помещении, чаще 

проявляются признаки пониженной работоспособности, отклонения в 

поведении – раздражительность, плаксивость, необоснованные капризы и др. 

Отмечается также снижение биологической защиты кожных покровов. Может 

наблюдаться у детей и состояние теплового дискомфорта, что в итоге вызывает 

перегрев организма. 

В связи с этим важно соблюдать правильный температурный режим в 

группах и обеспечивать своевременное и достаточное проветривание в 

помещениях. 

График проветривания в группах: 

1. Утром, перед приходом детей. 

2. Во время прогулки детей. 

3. Во время дневного сна. 

Опасным является наличие сквозняков в помещении. Тогда как дети очень 

чувствительны даже к небольшим перепадам температуры. 

Ослабленные, часто болеющие дети, со слабым типом сосудистых 

теплорегуляционных реакций испытывают комфортное состояние при 

температуре воздуха на 1-2 °С выше, чем нормативные показатели для их 

сверстников с хорошей теплорегуляцией. Однако невозможно в одной группе 

создать дифференцированный тепловой режим. Поэтому ослабленных детей 

следует одевать теплее, чем их здоровых и закаленных сверстников, и 

настойчиво, но осторожно тренировать их теплорегуляцию путем закаливания. 



Тепловое состояние детей зависит и от характера одежды. В зависимости от 

температуры воздуха в помещении детей одевают по-разному. 

2) Световой и цветовой режим. В процессе игровой, познавательной, 

трудовой деятельности дошкольники выполняют интенсивную зрительную 

работу. Они преимущественно действуют с предметами, пособиями, игрушками 

на близком расстоянии, напрягая при этом зрение, что может привести к 

формированию различных расстройств. Одной из важных мер охраны зрения 

является создание оптимальных условий для зрительной работы. Это, прежде 

всего, достаточный уровень и хорошее качество освещения и правильная 

организация рабочего места.  

3) Соответствие мебели росту ребенка. Набор мебели для детских групп 

подчинен требованиям учебно-воспитательного процесса. Определенную часть 

времени дети проводят, сидя за столом. Сидение обеспечивается напряжением 

соответствующих мышц, направленных на поддержание корпуса, головы в 

вертикальном положении. Учитывая низкую мышечную выносливость у детей 

дошкольного возраста, очень быстро наступает утомление. 

В связи с этим во время учебных занятий у ребят необходимо воспитывать 

правильную рабочую позу, которая позволяет снизить возможность утомления, 

способствует нормальному кровообращению в конечностях. Грудная клетка не 

сдавливается, не нарушается функция сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Правильно сидеть за столом можно только при соответствии размеров 

мебели росту ребенка, а также при правильном соотношении высоты стола и 

стула. Иначе, когда стул выше, чем указанные параметры, ноги ребенка, не имея 

опоры, будут свободно свисать, и понадобятся добавочные усилия, чтобы 

удержаться на стуле. При низком сиденье ноги сгибаются под острым углом в 

коленном и тазобедренном суставах, что нарушает кровоснабжение 

конечностей. Кроме того, бедро будет приподнято над плоскостью сиденья, 

площадь опоры уменьшится, и сидеть за столом станет особенно утомительным. 

Таким образом, правильная рабочая поза и по росту подобранная мебель 

являются важным средством предупреждения утомления, нарушений осанки и 

зрительных расстройств. 

4) Санитарно-противоэпидемиологический режим. В охране здоровья детей 

немалое значение имеет профилактика инфекционных заболеваний. К ним 

относят соблюдение правил уборки групповых помещений и участка, обработки 

инвентаря, оборудования, игрушек, посуды и т.д. 



 

№ Формы работы, 

Виды занятий 

Возрастные группы, особенности организации, продолжительность 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

Средняя Старшая Подготовитель

ная 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность в режимных моментах 

 утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

4-5 мин. 

Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно  

6-8 мин. 

Ежедневно  

8-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

 физкультурны

е минутки 

 динамические 

паузы 

- - - Ежедневно по мере 

необходимости 3-5 мин. в 

зависимости от вида и 

содержания занятий. 

 двигательные 

разминки 

- Ежедневно между занятиями, в зависимости от вида и 

содержания занятий, 7-10 мин. 

 подвижные 

игры на 

прогулке 

 

1). 10-15 

мин. 

1). 15-20 мин. 

2) в дни 

проведения 

физкультур

ных 

занятий 

6-8 мин. 

2) в дни 

проведения 

физкультурн

ых занятий 

6-10 мин. 

2) в дни 

проведения 

физкультур

ных 

занятий 

8-10 мин. 

2) в дни 

проведения 

физкультур

ных 

занятий 

10-12  мин. 

2) в дни 

проведения 

физкультурны

х занятий 

12-15 мин. 

 

 физические 

упражнения на 

прогулке 

5-10 мин. 5-10 мин. 8-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

 гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно 

4-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Ежедневно 

12-15 мин. 

 Оздорови 

тельный бег 

- -  Во время утренней прогулки 

2 раза в неделю в дни, когда 

нет НОД по физкультуре 

2. НОД по 

физической 

культуре 

 

2 раза в 

неделю по 

подгр; во 

2-м 

полугодии 

всей 

группой 

15 мин. 

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в т. ч. 2 

раза – во время, отведенное для занятий, 1 – в часы 

прогулки. 

15-20 мин. 20-25 

мин. 

25-30 мин. 30-35 мин. 

3. Физкультурные мероприятия: 

 Физкультурн 

праздники 

- - Не реже 2 раз в год 

До 60 

мин. 

До 1 часа 30 минут 

 Физкультурн 

досуг 

- 1-2 раза в месяц 

20-30 мин. 20-30 

мин. 

30-45 мин. 45-50 мин. 

 Неделя 

здоровья 

 День здоровья      

- В дни 

каникул 

1 раз в 

В дни 

каникул 

1 раз в 

В дни каникул 

1 раз в 

квартал 

В дни 

каникул 

1 раз в 



квартал квартал 60 мин. квартал 

 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных 

ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

2.2.1.Игровая деятельность. 
Игровая деятельность в примерной образовательной программе «Детство» 

занимает отдельное место, является приоритетной деятельностью. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 



Правила руководства сюжетно-ролевой игрой: 

Воспитатель должен играть вместе с ними для того, чтобы дети овладевали 

игровыми умениями.  

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к 

деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Характеристика особенностей игровой деятельности дошкольников 

представлена в примерной образовательной программе «Детство» отдельной 

главой. 

Для осуществления успешной образовательной деятельности педагогов с 

детьми дошкольного возраста, в МБДОУ разработан Комплексно - 

тематический план на каждый месяц учебного года и, дополнительно, поделѐн 

на недели. Две недели в начале сентября и две недели в мае являются временем 

для проведения педагогического мониторинга. Это время педагог посвящает 

наблюдениям за детьми, беседам с ними, организации различных ситуаций, 

которые позволяют увидеть результаты освоения ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПЕРИОД 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ЗАДАЧИ СОБЫТИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЕРИОДА 

 (итоговые, 

доминантные 

презентационные 

мероприятия) 

СОБЫТИЙНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ 

ЗДРАВСТВУЙ, 

ДЕТСКИЙ САД! 
2 сентября – 

27 сентября 

(младший возраст) 

 Адаптировать детей вновь 
пришедших в учреждение. 

 Вызвать у детей радость от 
возвращения в детский сад. 

 Познакомить с детским садом как 

ближайшим предметно-

развивающим  окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы:личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).  

 Познакомить с социальным 
окружением: с детьми, 

воспитателем, профессиями 

сотрудников детского сада 

(музыкальный руководитель,  

преподаватель изостудии, 

психолог, логопед, врач, дворник и 

т.д.) 

 Способствовать формированию 
положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 Знакомство с правилами поведения 
в детском саду. 

(средний возраст) 

 Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к книге. 

 Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 

между детьми. 

1 сентября – 

торжественная линейка, 

посвящённая дню 

Знаний.  

Игровая программа:  

«Путешествие в страну 

весёлых уроков» 

 

 

20 сентября – День 

рождения детского сада 

 

Выставка 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

«С днём рождения, 

детский сад!» 

(групповые 

коллективные подарки) 

 

27сентября – Игра-

путешествие по 

детскому саду 

 

Тематическая прогулка 

(знакомство с 

территорией детского 

сада) 

 

 

 

 

 

1 сентября – День Знаний 

Праздник начала нового 

учебного года. Официально 

был учрежден 1 сентября 

1984 года как день Знаний. 

Традиционно в этот день в 

школах проходят 

торжественные линейки.  

 

27 сентября – день 

дошкольного работника 

Идея этого праздника - 

помочь обществу обратить 

больше внимания на детский 

сад и на дошкольное детство 

в целом. Дошкольный 

возраст - особенно важный и 

ответственный период в 

жизни ребенка, в этом 

возрасте формируется 

личность, и закладываются 

основы здоровья. 

Благополучное детство и 

дальнейшая судьба каждого 

ребенка зависит от мудрости 

воспитателя, его терпения, 

внимания к внутреннему 

миру ребенка. С помощью 

своих воспитателей 

дошкольники познают 

секреты окружающего мира, 

учатся любить и беречь свою 

Родину. 



 Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения в группе, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.) 

(старший возраст) 

 Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, 

книгам. 

 Закреплять знания детей о школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях. 

 Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и  

«профессии» ученика. 

 Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка.  

 Расширять представления о 
профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

 

ОСЕНЬ 30 сентября 

–  
 Расширять представления детей об 

осени. 

Осенние развлечения 

«Ходит Осень по 
1октября-Международный 

день музыки учрежден 1 



25 октября  Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (похолодало-исчезли 

      бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести 

      сезонные наблюдения. 

 Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях. 

 Расширять знания об овощах и 
фруктах (местных, экзотических). 

 Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. 

 Воспитывать бережное отношение 
к природе. 

 Расширять элементарные 
экологические представления. 

 Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального).  

 Расширять представления о 
творческих профессиях. 

 

дорожкам» 

 

Выставка 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

«Осенние дорожки» 

 

«Конкурс осенних 

композиций среди 

семей воспитанников» 

 (в познавательном 

центре) 

октября 1975 года по 

решению ЮНЕСКО. Одним 

из инициаторов учреждения 

Международного дня 

музыки является композитор 

Дмитрий Шостакович. 

Праздник отмечается 

ежегодно во всем мире 

большими концертными 

программами, с участием 

лучших артистов и 

художественных 

коллективов. В этот день 

звучат сочинения, вошедшие 

в сокровищницу мировой 

культуры.  

 
1 октября - День пожилого 

человека.  

Этот международный 

праздник был введён 14 

декабря 1990 года. 

Официально начали его 

отмечать уже 1 октября 1991 

года. Уважение и почёт – вот 

те чувства которые 

желательно воспитывать  у 

дошкольников посредством 

бесед, чтения 

художественной литературы 

и продуктивной творческой 

деятельности 

 

НЕДЕЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ 

28 октября 

–  

1 ноября 
 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности: 

 Расширять, уточнять и 

систематизировать представления о 

некоторых видах опасных ситуаций (в 

быту, на улице, в природе)  

 Расширять и уточнять представления 

Безопасные 

эстафеты 

«Осенний марафон» 

(спортивные 

развлечения для всех 

возрастных групп) 

 



о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных)  

опасных ситуациях  

 Добиваться осознанного выполнения 

основных правил безопасного 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях (переходить улицу в 

указанных местах в соответствии со 

световыми сигналами светофора, не 

ходить по проезжей части дороги и не 

играть вблизи дороги,  не играть с 

огнем, в отсутствие взрослых не 

пользоваться электрическими 

приборами, не трогать без разрешения 

острые, колющие и режущие 

предметы),  различных видах детской 

деятельности Научить в случае 

необходимости самостоятельно 

набрать телефонный номер  службы 

спасения (01)  

 Формировать некоторые способы 

безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать 

телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра 

согласовывать со взрослым; включать 

компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность 

которого согласовывать со взрослым); 

 Поощрять проявления 

осмотрительности и осторожности в 

нестандартных и потенциально 

опасных ситуациях  

 

Формирование основ безопасности 

окружающего мира природы: 

 Расширять, уточнять и 

систематизировать представления о 

некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы 



(транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, 

катастрофы, опасные природные 

явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер, сильный мороз, землетрясение, 

извержение вулканов); 

 Расширять, уточнять и 

систематизировать представления о 

некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды,  вырубка 

деревьев, лесные пожары, осушение 

водоемов);  

 Расширять, уточнять и 

систематизировать представления о 

способах безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения и  учить выполнять их без 

напоминания взрослого   (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор 

в лесу, парке,  пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра 

водой перед уходом); требовать от 

других людей выполнения этих 

правил. 

 Формировать предпосылки 

экологического сознания в виде 

наличия у ребенка представлений о 

некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы 

ситуаций, освоения   правил 

безопасного для окружающего мира 

природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы  

НЕДЕЛЯ 

РОССИИ 
5 ноября – 

15 ноября 

 Формирование первичных 

ценностных представлений о России 

 4 ноября – день Казанской 

иконы Божией Матери – с 



как о  многонациональной, но единой  

стране. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей. 

Рекомендуемые формы работы: 

- цикл бесед и рассказы воспитателя 

«Народы России»; 

- чтение художественной, научно-

художественной и научно-познавательной 

литературы по теме,  сказок народов 

России; 

- игры-драматизации (по сказкам народов 

России), подвижные игры народов 

России; 

- разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- рассматривание фотографии с 

изображением памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому, других фотоматериалов, 

иллюстраций по теме праздника; 

- ситуации морального выбора, 

педагогические ситуации; 

- проектная деятельность («Путешествие 

по карте России»); 

- создание коллекций (животных, 

растений, видов местности России и др.) 

«Природа России»; 

-мастерская по «изготовлению» 

национальных костюмов (рисование, 

аппликация); 

- слушание, разучивание и исполнение 

песен и танцев народов России. 

- информация о мероприятиях в 

родительских групповых уголках 

 

2005 года отмечается как 

«День народного 

единства». 4 ноября 1612 

года воины народного 

ополчения под 

предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, освободив 

Москву от польских 

интервентов и 

продемонстрировав образец 

героизма и сплоченности 

всего народа вне 

зависимости от 

происхождения, 

вероисповедания и 

положения в обществе. 

Кроме того, еще в 1649 году 

указом царя Алексея 

Михайловича день 

Казанской иконы Божией 

Матери (22 октября по 

старому стилю) был 

объявлен государственным 

праздником. Таким образом, 

можно сказать, что «День 

народного единства» совсем 

не новый праздник, а 

возвращение к старой 

традиции. 

 

3  ноября 125 лет со дня 

рождения русского поэта, 

драматурга и переводчика, 

писателя, редактора 

Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964) 

6 ноября 160 лет со дня 

рождения русского писателя 

Дмитрия Наркисовича 



Мамина-Сибиряка (1852-

1912) 

 

МИЛОЙ 

МАМОЧКЕ МОЕЙ 

– ЭТО 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

18 ноября –  

30 ноября 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться 

о ней: 

(младший, средний возраст) 
- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для 

мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

-  разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о 

маме; 

(старший возраст) 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- организация фотовыставки  портретов  

«Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация 

выставки портретов-рисунков «Моя 

мама», презентация, узнавание мамами 

себя); 

- мастерская по изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Семья»; 

- спортивные игры как подготовка к 

спортивному конкурсу с участием мам; 

- разучивание музыкально-танцевальной 

композиции для мам; 

- педагогические и игровые ситуации 

(забота о маме – подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты 

руки; подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних делах; уход 

во время болезни и др.); 

- ситуации морального выбора 

(пригласить друзей или тихо поиграть 

одному, когда мама устала, и т.п.). 

30 ноября - групповое 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

матери,  совместно с 

семьями воспитанников 

(форма концерта, 

чаепития, совместной 

продуктивной 

творческой 

деятельности и т.д.) 

 

Выставка 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

«Милой мамочке» 

 

Подарки для мам к 

празднику, сделанные 

своими руками. 

Праздник  «День Матери»  
основан Президентом 

Российской Федерации 30 

января 1998 года, он 

празднуется в последнее 

воскресенье ноября, 

воздавая должное 

материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. Среди 

многочисленных 

праздников, отмечаемых в 

нашей стране, «День 

Матери» занимает особое 

место. Это праздник, к 

которому никто не может 

остаться равнодушным. В 

этот день хочется сказать 

слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

 

14 ноября День Наума 

Грамотника Этот праздник 

пришёл к нам из глубины 

веков. По старой русской 

традиции со дня Наума 

начинали учить детей 

грамоте, именно в этот день 

детей, живущих в сельской 

местности, отправляли 

учиться в школы после 

окончания 

сельскохозяйственных 

работ.  

 

18 ноября в России 



 

 

официально празднуют день 

рождения Деда Мороза.  

Каков возраст зимнего 

волшебника — доподлинно 

неизвестно, но точно, что 

более 2000 лет. Дату 

рождения Деда Мороза 

придумали сами дети, 

поскольку именно 18 ноября 

на его вотчине — в Великом 

Устюге — в свои права 

вступает настоящая зима, и 

ударяют морозы. 

В этот день открывают 

специальный почтовый 

ящик, в который можно 

опустить поздравление для 

Деда Мороза. 

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 2 декабря – 

27 декабря 

 Привлекать к активному 
разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении.  

 Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности.  

 Закладывать основы праздничной 

культуры.  

 Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. 

 Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

 Продолжать знакомить с 

Праздник 

«Новый год» 

 

Выставка 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

«Новогодний 

фейерверк» 

 

Конкурс на лучшее 

украшение группы и 

холла  

 

Конкурс среди семей 

воспитанников на 

лучшее оформление 

участка снежными 

постройками и 

фигурами 

 

Традиция празднования 

Нового года была связана с 

началом в конце марта 

земледельческих работ. В 

течение 12 дней шествиями, 

карнавалами, маскарадами  

ознаменовывалось это 

событие.  Когда Юлий 

Цезарь ввел новый 

календарь (сейчас его 

называют юлианским), 

первым днем Нового Года 

стали считать первый день 

января.   В России, со 

времени введения 

христианства, начинали 

летоисчисление или с марта 

или со дня святой Пасхи. В 

1492 году великий князь 

Иоанн III утвердил 

постановление Московского 

собора считать за начало 



традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

 
 

года 1 сентября. Кроме того, 

важно сказать, что вплоть до 

1700 года Россия вела счет 

годам «От сотворения 

мира». Но так продолжалось 

относительно недолго. 

Россия начинала 

устанавливать связи с 

Европой и такая «разница во 

времени» очень мешала. В 

7207 году (от сотворения 

мира) Петр I  издал указ 

отмечать Новый год со дня 

Рождества Христова и 1 

января вместо 1 сентября. 

 

Новый год – традиционный 

и самый любимый праздник 

детей. В российском 

дошкольном образовании 

накоплен достаточный опыт 

по подготовке и проведению 

новогодних утренников 

(других форм проведения 

праздника). 

 

 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
24 декабря 

– 

28 декабря 

В процессе подготовки к праздничным 

мероприятиям особое внимание  

необходимо обратить на   решение 

психолого-педагогических задач 

образовательной области «Безопасность» 

 

Новогодняя азбука 

безопасности (в беседах 

с детьми, консультациях 

для родителей, 

творческой 

продуктивной 

деятельности 

воспитанников) 

 

22 декабря - день рождения 

детского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского 

(1937) 

БЕЛАЯ КНИГА 

ЗИМЫ 

(неделя здоровья) 

 

 

11 января – 

29 января 

 Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

  Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

 12-15 января праздник 

«Прощание с 

новогодней красавицей» 
 

18-22 января зимние 

11 января можно без 

преувеличения назвать 

одной из самых «вежливых» 

дат в году — в этот день 

отмечается 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой.  

 Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 
 Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики.  

 Дать представление об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

развлечения на улице  
«Малая зимняя 

олимпиада» 

 

Выставка 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

«Зимушка хрустальная». 
 

 

 

Международный день 

«спасибо». Слова 

благодарности обладают 

магическими свойствами — 

с их помощью люди дарят 

радость друг другу, 

выражают внимание и 

передают положительные 

эмоции — то, без чего наша 

жизнь стала бы скудной и 

мрачной. 

М
О

Я
 С

Е
М

Ь
Я

 

                                        

«Неделя 

защитников 

Отечества» 

10 февраля 

– 

21 февраля 

 

 Формирование первичных представлений 

о Российской армии,  о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» 

Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). 
  Воспитание уважения к защитникам 

Отечества: 

(младший, средний возраст) 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- ситуативные разговоры с детьми, беседы 

по теме праздника; 

- рассматривание военных игрушек, 

изображений военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, иллюстраций к книгам 

по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по 

теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- мастерская (изготовление подарков для 
пап и дедушек); 

- слушание и исполнение 

«военных» песен; 

(старший возраст) 

- подвижные и спортивные игры, 

эстафеты, конкурсы, соревнования; 

- сюжетно-ролевые игры 

(«Пограничники», по мотивам 

Спортивный 

праздник на улице 

«Богатырские 

состязания» 
 

Сегодня большинство 

граждан России склонны 

рассматривать День 

защитника Отечества не 

столько, как День Рождения 

Красной Армии, сколько, 

как день настоящих мужчин 

- защитников в широком 

смысле этого слова.  

 

14 февраля 
 День всех влюбленных 

 

21 февраля  

Международный день 

родного языка 



кинофильмов); 
- создание коллекции военной 

техники; 

-  слушание и исполнение 

«военных» и патриотических  песен, 

танцев; 

- проектная деятельность 

(конструирование и выкладывание из 

мелких предметов танка, пушки или 

другой военной техники); 

- викторина по теме праздника; 

- рассказы из личного опыта («Мой 

папа (дедушка) военный»  и др.); 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

- соревнования по оказанию первой 

медицинской помощи; 

- мастерская ( изготовление плаката 

«Солдаты России», атрибутов к  

сюжетно-ролевым играм по теме 

праздника и др.). 

«Междуна-

родный 

женский 

день» 

 

 

24 февраля 

– 

7 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, воспитывать у 

мальчиков  представление о том, 

что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к 

женщинам.  

Утренники, 

посвящённые 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Уже в древнем Риме 

существовал женский 

день, который отмечали 

матроны - женщины, 

состоящие в браке. Они 

получали от своих мужей 

подарки, были окружены 

любовью и вниманием. 

Облаченные в лучшие 

одежды, с 

благоухающими венками 

на головах, римлянки 

приходили в храм богини 

Весты - хранительницы 

домашнего очага.  

Впервые 

«международным» 



 Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

 Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 
 

женский день стал в 1911 
году: тогда его отмечали в 

четырех странах - 

Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии (по 

инициативе К.Цеткин). В 

Россию Женский день 

пришел в 1913 году.   

С 1975 года 8 Марта   

получило официальный 

статус «Международного 

женского дня». 
 

Масленичная 

неделя 

С 7 марта 

по 13 марта 
 Дать понятие о русских семейных 

традициях, семейных реликвиях, о 

распределении семейных 

обязанностей. 

 С помощью музыкального, 

поэтического, изобразительного 

искусства воспитывать у детей 

любовь и уважение ко всем членам 

семьи; 

 Развивать общительность и 
коммуникабельность. 

  

МАСЛЕНИЦА 

(уличные гуляния  с 

блинами, в 

соответствии с 

народным календарём) 

 

Групповые выставки 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

на тему «Масленица» 

Этот праздник 

олицетворяет 

пробуждение природы от 

зимнего сна, означает 

начало полевых работ. И 

по сей день Масленица - 

это проявление надежды 

на урожайный год,  

поэтому она была и 

остаётся обильной и очень 

сытной 

Масленица продолжается 

семь дней, и каждый день 

этой праздничной недели 

имеет своё название и 

свой смысл. 

 

НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 

10 марта – 

28 марта 

 
 

 

 

 

 

 Получать удовольствие от общения с 

книгой, тяготение к постоянному 

общению с ней, стремлению к 

знакомству с новыми произведениями 

детских поэтов и писателей. 

 Стремление поделиться с 

окружающими впечатлениями о 

прочитанном, обсудить содержание 

книги, поведение героев, рассказать о 

25 марта  

Театральная гостиная 

посвящённая творчеству 

С.Я. Маршака 

 

Выставка 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

 

21 марта 

Всемирный день поэзии 

День Земли 

 

22 марта 

Всемирный день водных 

ресурсов 

Всемирный  День Земли  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переживаниях, связанных с 

прочитанным. 

 Внимательно слушать и слышать 

чтение литературных произведений. 

 Соотносить литературные факты с 

имеющимся  жизненным опытом. 

 Использовать средства языковой 

выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 

 Использовать в речи слова, 

обозначающие личностные 

характеристики, состояния и 

настроения, внутренние переживания 

человека. 

на тему «Моя любимая 

книга»  

 

отмечается ежегодно в 
день весеннего 

равноденствия.  В России 

официально отмечается с 

1998 года 22 марта. Этот 

праздник является 

уникальной 

возможностью напомнить 

человечеству о 

чрезвычайной важности 

водных ресурсов для 

окружающей среды, 

жизни, здоровья  и 

безопасности человека. 
 

24 марта 
Неделя детской и 

юношеской книги 

 

27 марта 
Всемирный день театра 

Международный день 

театра с 1961 года 

отмечается 27 марта. Это 

не просто 

профессиональный 

праздник мастеров сцены, 

это праздник миллионов 

зрителей. Для дошколят 

каждое посещение 

спектаклей кукольных 

театров, театров юного 

зрителя – яркое, 

запоминающееся событие, 

впечатление от которого 

память хранит многие 

годы. 
 



НЕДЕЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ 

31 марта – 

7 апреля 

 Формирование у детей понимания 

важности безопасного поведения; 

овладение детьми знаниями об 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности правилах 

поведения в быту, в природе, на улице 

и в транспорте.  

 Развитие навыков безопасного 

поведения в быту, в природе, в 

социальном окружении; навыков 

действий при возникновении 

ситуаций, опасных для своих жизни и 

здоровья. 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

  
 

День Здоровья и смеха 

(тематические «Весёлые 

старты»)  

 

 

1 апреля 

День смеха 

Международный день птиц 
Птичьих праздников в 

мире несколько: 

 «Международный день 

птиц» - 1 апреля; 

 «День птиц» - 4 мая; 

 «Национальный день птиц в 

США» - 5 января; 

 «Международный день 

перелетных птиц» - вторая 

суббота мая «Национальный 

день птиц в Великобритании» - 

22 января. 

В России отмечали птичьи 

дни, например в церковных 

календарях есть праздник – 

Святого Герасима, названный 

как «Герасим-грачевник», 

отмечался он 17 марта, в честь 

прилета первых грачей.  

 А 22 марта еще один 

«птичий день» – День Сорока 

мучеников. По поверьям в этот 

день прилетают сорок первых 

птиц и приносят на своих 

крыльях весну.   

 

6 апреля 
Всемирный день 

мультфильма. 

Международная ассоциация 

мультфильмов 

(анимационного кино) 

учредила этот праздник 6 

апреля в 2002 году. 

 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

отмечается ежегодно 7 

апреля в день создания в 

1948 году Всемирной 



организации 

здравоохранения.  

Всемирный день здоровья – 

это глобальная кампания, 

которая направлена на 

привлечение внимания 

каждого жителя нашей 

планеты к проблемам 

здоровья и здравоохранения, 

с целью проведения 

совместных действий для 

защиты здоровья и 

благополучия людей. 

 

 

 

НЕДЕЛЯ 

КОСМОСА 
7 апреля- 

15 апреля 

 Формирование первичных 

представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей: 

- сюжетно-ролевая игра «Космический 

корабль» (станция); 

- проектная деятельность 

(конструирование или создание макета 

ракеты,  космодрома; выкладывание 

ракеты, космического корабля из мелких 

предметов); 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание «космической» 

музыки; 

-  мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по теме 

праздника); 

- создание коллекции космонавтов 

(первый космонавт, первый космонавт, 

вышедший в открытый космос, первая 

женщина-космонавт и др.); 

- беседы, рассказы воспитателя по теме 

праздника (о первом космонавте планеты; 

о создателях космических кораблей 

12 апреля 

Познавательное 

развлечение  

«Удивительный мир 

космоса»  
 

12 апреля 1961 года 

гражданин России майор 

Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле 

«Восток» впервые в мире 

совершил орбитальный 

облет Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических 

полетов. 

Полет, длившийся всего 108 

минут, стал мощным 

прорывом в освоении 

космоса.  

С 1968 года отечественный 

День космонавтики получил 

и официальное общемировое 

признание после учреждения 

Всемирного дня авиации и 

космонавтики. 

 



К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  

гордости россиян за достижения в 

освоении Космоса; о названиях улиц и 

площадей в каждом российском городе – 

Гагарина, Циолковского, Космонавтов, 

Терешковой, Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей 

(например, «Полет на Луну»); 

- рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др. 
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ВЕСНА- 

ПРАЗДНИК 

ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 апреля – 

6 мая 

 Расширять представления о весне.  

 Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы.  

 Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

 Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

 Вызывать у детей чувство радости, 

удовольствия от удивительных 

открытий в мире природных явлений, 

желание запечатлеть свои наблюдения 

в художественных образах, проявляя 

при этом творческое мышление. 

 

 

 Формирование первичных 
ценностных представлений о 

труде.  

 Воспитание положительного 

отношения к выполнению 

трудовых обязанностей.  

 Создание «весеннего» 
настроения 

Формы работы: 

- «трудовой десант» (уборка 

Интегрированные 

развлечения на 

весеннюю тематику 

(художественное 

творчество. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

 

 

 

Выставка 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

на тему «Весенний 

хоровод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Весна – светлый праздник 

рождения природы. 

Человеку лучше дышится 

весной. Весна такая же 

разная, как и настроение 

человека. 

Почему весеннее настроение 

изменчивое? То ударит 

мороз, то лужи появятся, 

погода то пасмурная, то 

солнечная. 

 

22 апреля  

Международный День Земли 

 

 

 

 

 

 

Праздник весны и труда 

традиционно символизирует 

возрождение и расцветание 

природы. Большой 

эмоциональный заряд, 

который он несет в себе, 

связан не только с 

ощущением весеннего 

пробуждения, но и с 

восприятием 1 мая как 

общего праздника всех 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территории); 
- беседа о профессиях родителей 

- сюжетно-ролевые игры по теме 

праздника (профессиональной 

трудовой направленности) 

- чтение художественной 

литературы (фольклора) о весне и 

труде; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

- организация посильной помощи 

взрослым в различных видах труда; 

- наблюдения за трудом взрослых, 

весенней природой; 

- создание коллекций (профессий). 

- мастерская (создание панно, 

коллажа, выставки детских работ по 

теме праздника). 
 

 

трудящихся россиян. 

 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 6 мая  Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

 Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

 Познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  

Показать  преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

6 мая Праздник День 

Победы 

 

Участие в акции 

«Письмо ветерану»   
Изготовление детьми, 

родителями и педагогами 

подарков для ветеранов 

своими руками 

Изготовление 

коллективных работ по 

тематике праздника   

 

 ВОТ КАКИЕ МЫ 

БОЛЬШИЕ! 

12 мая – 

31 мая 

Выпускные мероприятия  

26 мая – подготовительная группа «Ягодки» 

27 мая – подготовительная группа «Чемпионы» 

 

Презентационные мероприятия исследовательских проектов 

18 мая – день музеев 

 

27 мая  

Всероссийский день 

библиотек по праву 



Итоговые родительские собрания и  концерты для родителей является и 

профессиональным 

праздником российских 

библиотекарей — Днем 

библиотекаря. Этот 

профессиональный праздник 

установлен Указом 

Президента РФ от 27 мая 

1995 года «Об установлении 

общероссийского дня 

библиотек» 

«Установить 

общероссийский День 

библиотек и отмечать его 27 

мая, приурочив эту дату ко 

дню основания в 1795 году 

первой государственной 

общедоступной библиотеки 

России — Императорской 

публичной библиотеки, 

ныне Российской 

национальной библиотеки». 

 

 



1.2.2.Патриотическое воспитание. 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за туляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

- стремление к познанию окружающей действительности; 

- решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей�. Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение. 



«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни. Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш тульский край честным трудом. 

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо 

иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 

характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, 

в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к 

близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Педагоги МБДОУ используют программу "Мы живем на Урале": 

образовательную программу с учетом национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста/ О.В. Толстикова, О.В. Савельева/. 


