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                          1. Целевой раздел: 

1.1. Аннотация. Пояснительная записка к рабочей программе. 

Рабочая программа осуществляется на основе нормативно – правовых актов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. (с изменениями от 
20.04.2007г); 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000г. 
№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.2660-10;  

- изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»; 

-ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Учебный план на 2021-2022уч.г., Основная образовательная программа МБДОУ № 
43 «Аленький цветочек» на 2021-2024.г. 

С учётом ФГОС ДО  в непосредственно- образовательной деятельности указаны 
образовательные области («Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»). Настоящая рабочая программа разработана на основе 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство». / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 
образовательной программы ДОУ - в соответствии с  ФГОС ДО к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 
старшего дошкольного возраста. Рабочая программа рассчитана на 2021/2022 
учебный год. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей старшей  группы. 
 
 
1.2.Цель и задачи рабочей программы: 
 
Цель:   создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
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разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

‒ укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

‒ обеспечить равные возможности 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); 

‒ создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

‒ объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

‒ формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

‒ формирование социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

‒ обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. 

 Цель и задачи на 2021-2022уч.г. в МБДОУ №43 

Из годового плана на 2021-2022уч.г. 



5 
 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 

  Задачи: 

1.   Внедрять современные технологии  развития детей дошкольного возраста 
в образовательный процесс ДОУ. 

2.   Развивать творческие способности детей посредством формирования 
художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир 
искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной 
деятельности, используя современные методы и технологии. 

3.   Повышать качество образовательного процесса ДОУ на основе 
взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 
содержание своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-
дуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 
различных видах деятельности с детьми дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС ДО:  
 
-игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними),  
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-восприятие художественной литературы и фольклора (ЧХЛ), 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал), 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

-сотрудничество организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

-стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 
деятельности, возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Характеристика детей данного возраста. 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 
работу. Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 
норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 
наделял себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются 
усеваемые детьми  этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 
них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам. 
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем. Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство, игровые действия становятся разнообразными. 
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 
рассказывают о том, что с ними произощло: где были, что видели и т.д.. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке при этом 
даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 
рукой несколько раз подряд. Уже наблюдается различия в движениях мальчиков и 
девочек, в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое  
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребенком активным воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 
Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.  
Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 
первоначально  в игре. Постепенно дети приобритают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, многозначные 
слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений, глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разеных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности.   
 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 
программы. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
повествовательном  монологах способны передать состояние героя, его настроение, 
используя эпитеты и сравнения. 
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Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 
в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему досупно чтение с продолжением. 
Повышаются возможности безопасной жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции. Развивается прогностическая функция мышления, что 
позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные 
последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 
людей.  
В старшем и дошкольном возрасте освоенные раннее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 
детьми разных видов ручного труда.  
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им 
больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности . творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными. В продуктивной деятельности 
дети также могут изобразить задуманное.     
 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»  ориентировано на развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

2.1.1.Игровая деятельность 

 
 Развивать коммуникации играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения 
 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.)  

 Совершенствовать способности следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных развивающих играх 
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 Развивать компетенции сотрудничества со сверстниками в разных видах 
игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения 
своего партнера, сравнивать и согласовывать при помощи аргументации 

 
Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к сюжетно ролевым играм, содержанием которых является 
отображение социальной действительности, комбинированию в одном сюжете 
реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций, взаимодействия 
людей, коллизии; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («музей», 
«книжный гипермаркет», «туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением 
сюжета в течении нескольких дней.  
Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 
литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 
комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 
события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. 
Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм 
и рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 
условных обозначений. 
Игровые импровизации и театрализации 
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 
«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку, (готовят 
простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или 
ленточками изображают реку, дорожку, согласовывают свои действия с другими 
«артистами»). Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 
содержание любимых литературных произведений,  комбинируют сюжеты.  
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду», «Игра цвета», «Вырастим 
кристаллы», «Волшебная соль» и др. 
Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют 
друг друга», «Подаем сигналы фонариками», «Теневой театр», «Рисование свечой» 
и др. 
Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита», «Таинственные 
фигурки», «Попрыгунчики», «Мир в цветном стекле» и пр. 
Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами «Вертушки», 
«Гармошка». «Отпечатки», «Таинственные письмена», «Цветные брызги», «Борьба 
с наводнением» и пр. 
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 
правилами 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам (живое-неживое; реальное-
фантастическое; домашние животные-дикие). Игры на узнавание предметов по 
описанию, по вопросам («Угадай что задумали?»; «Вопрос-ответ» и др.). 

Дети научатся сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия 
по правилам, добиваться правильного результата.  
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2.1.2.Образовательная область«Физическое развитие» 
 
Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 
 Развивать компетенции осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

 Развивать возможности анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей  

 Формировать первоначальные представления и  способности в спортивных 
играх и упражнениях;  

 Развивать творчество в двигательной деятельности;  
 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  
 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 
нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать способности элементарно описывать свое самочувствие и 
привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 
 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 
две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 
перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 
Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  
Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 
движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 
возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей 
тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 
предметами, тренажерами. 
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 
хорошего результата в основных движениях от правильной техники  
выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги 
вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 
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группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная 
ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 
ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через 
и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 
пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 
раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: 
ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой 
и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 
см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 
Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину 
(на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 
Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 
(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 
разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и 
ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 
Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м).  
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, 
от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) горизонтальную 
и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 
прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 
четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 
помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание 
и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 
(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 
разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением 
темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 
физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила 
в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 
подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание 
городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг 
другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину 
двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание 
волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание 
мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и 
вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 
м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 
переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 
скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 
самокате, роликовых коньках. Становление у детей ценностей здорового образа 
жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 
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поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим 
дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 
вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 
посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 
профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  
 
 Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  
родителей 

� Двигательный опыт ребенка богат 
(объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений 
спортивных упражнений);  
� в двигательной деятельности 
ребенок проявляет хорошую 
выносливость,  
быстроту, силу, координацию, гибкость; 
� в поведении четко выражена 
потребность в двигательной 
деятельности и физическом 
совершенствовании.  
� ребенок  проявляет стойкий интерес к 
новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и 
инициативу при выполнении 
упражнений;  
� имеет представления о некоторых 
видах спорта  
� уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет 
упражнения. Способен творчески 
составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений;  
� проявляет необходимый 
самоконтроль и самооценку.  
Способен самостоятельно привлечь 
внимание других детей и организовать 
знакомую игру;  
� мотивирован на сбережение и 
укрепление своего здоровья и здоровья  
окружающих его людей.  

� Двигательный опыт ребенка 
беден (малый объем освоенных 
основных  
движений, общеразвивающих и 
спортивных упражнений); плохо 
развита крупная и мелкая моторика 
рук  
� в двигательной деятельности 
затрудняется проявлять 
выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость.  
� в поведении слабо выражена 
потребность в двигательной 
деятельности;  
� не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений.  
� ребенок неуверенно выполняет 
упражнения. Не замечает ошибок  
� слабо контролирует способ 
выполнения упражнений, не 
обращает внимания на качество 
движений; -не проявляет интереса 
к  
проблемам здоровья и соблюдению 
своем поведении основ здорового  
образа жизни.  
� Представления о правилах 
личной гигиены, необходимости 
соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни 
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� научится  практически решать 
некоторые задачи здорового образа 
жизни и  
безопасного поведения,  
-готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому 
за помощью).  

поверхностные.  
� Испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении  
культурно-гигиенических навыков, 
в уходе за своим внешним видом,  
вещами и игрушками. 
� Интересуется простыми 
подвижными играми, нарушает 
правила, увлекаясь процессом игры 

 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые  

Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые 

Индивидуальные  
Подгрупповые  

Формы работы 
 Игровая беседа с элементами 
движений 
 Интегративная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
 Игра 
 Контрольно-диагностическая 
деятельность 
 Экспериментирование  
 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 
физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 
элементами движений 
 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
 Игра 
 Контрольно-
диагностическая 
деятельность 
 Экспериментирование  
 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 
физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

 Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей  
 Двигательная 
активность в течение 
дня 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

 

2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной области  6-й год жизни:  
 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к 
малышам.  
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 Развивать добрые  чувства, эмоциональную  отзывчивость, ребенок получит 
возможность научиться различать настроение и эмоциональное состояние 
окружающих людей и учитывать это в своем поведении . 

 Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 
окружающим.  

 Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 
собственного достоинства ,желание следовать соцтально одобряемым нормам, 
осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство  с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 
сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 
(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 
поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 
смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 
проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения 
к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 
способностями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 
способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 
друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 
результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 
снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных форм 
совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 
подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных 
действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 
сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться 
к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 
самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 
дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть 
на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 
разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Ребенок научится 
оценивать поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 
члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, 
как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 
посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение 
друг к другу. Формируются представления о некоторых семейных традициях, 
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любимых занятиях членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 
кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения 
к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 
ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 
цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 
трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; 
строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 
менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники 
и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 
представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 
самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 
хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 
пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 
обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться 
о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о 
роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания 
рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 
педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского 
труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет 
труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение компетенций создания 
поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 
конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 
поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 
приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 
на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и 
здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 
переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 
последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 
Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 
сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 
поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с 
разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 
согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  
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Планируемые результаты  
 
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 
цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 
результат с позиции цели. 
Понимает эмоциональное состояние взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 
скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе. 
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 
для совместной деятельности , определять общий замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать полученный результат  и характер 
взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 
очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – 
делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 
других детей. 
Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим т 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 
точном соответствии с игровой задачей и правилами. 
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями.  
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы, владеет 
приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 
когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 
поведения, может рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 
опасных ситуациях, которых нужно избегать.  
Проявляет уважение к взрослым. Способен интересоваться состоянием здоровья 
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 
делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  
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Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 
доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного села и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем.  
 Называет свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 
организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 
функционирования. Охотно рассказывает о себе, мечтах, достижениях, увлечениях. 
Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 
Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 
семье. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает 
связи между видами труда. 
Имеет развернутые о родном селе. Знает название своей страны, ее государственные 
символы, испытывает чувство гордости своей страной. 
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного села, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 
других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 
города, другие страны мира. 
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применят имеющиеся представления в собственной 
деятельности. 
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 
предметов. Понимает почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
представляет последствия своих неосторожных действий на других детей. Может 
испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 
правил поведения в новых условиях. 
Слушает и понимает взрослого действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных действия, может удерживать в памяти правило, 
высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы 
в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно-
образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 
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деятельность 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 

 Экспериментирован
ие. 

 Проблемная 
ситуация 

 Совместная с 
воспитателем игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная 
игра 

 Праздник  
 Экскурсия  
 Ситуация 

морального выбора 
 Проектная 

деятельность 
 Интегративная 

деятельность. 
 Дежурство  
 Экскурсия  
 Коллективное 

обобщающее 
занятие 

 Совместные действия 
 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Рассматривание  
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач. 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Педагогическая 
ситуация 

 Ситуация морального 
выбора 

 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность 

 Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды. 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная 
игра. 

 
 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 6 – й год жизни: 
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 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира 
в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, способности  использовать разные 
способы познания: обследование объектов, установление связей между 
способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 
разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 
измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать  способности отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих способностях, некоторых 
особенностях человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-
патриотические чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный , 
серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5  
тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и 
холодных оттенков.  
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, 
деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 
структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-
синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  
Получит возможность научиться выделять сходство и отличие между группами 
предметов.  
Ребенок научится сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 
группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 
зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 
характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  
 Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса к 
людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 
характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 
разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских 
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и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 
представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: 
Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  
Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 
месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи,  
профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 
понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального  
функционирования.  
 Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе)- 
названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 
основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии 
ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) -
магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 
правил поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к 
родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 
гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 
праздников России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание 
многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, 
одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 
Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 
страну богатой и счастливой.  
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 
странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 
интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных 
стран стремятся беречь Землю и дружить.  
 
Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 
грибов. Получит возможность нучиться видеть различия в потребностях у 
конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 
убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 
состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены 
корни, листья опутаны паутиной).  
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 
определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 
насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 
растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия 
(думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). Представления о неживой природе как 
среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 
Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.  
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Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 
неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 
животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 
условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 
растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 
растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 
процессе роста.  
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 
водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 
существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 
деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 
Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 
практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил 
поведения в природе.  
 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 
выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; 
столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и 
целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 
разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  
Ребенок научится пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 
результата сравнения в пределах первого десятка.  
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 
результата числом и цифрой. Получит возможность научиться увеличивать и  
уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 
состава чисел из двух меньших.  
Проявление компетенций устанавливать простейшие зависимости между 
объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования,  
пространственные и временные зависимости.  
 
 
Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас 
радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей 

� Проявляет разнообразные 
познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о 
мире, отражает свои чувства и  
впечатления в предпочитаемой 
деятельности  

� Отсутствует интерес 
окружающему миру (природе, 
людям, искусству,  
предметному окружению).  
� Не сформированы возрастные 
эталонные представления, 
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� Ребенок активен в разных видах 
познавательной деятельности; по  
собственной инициативе наблюдает, 
экспериментирует, рассуждает,  
выдвигает проблемы, проявляет 
догадку и сообразительность в 
процессе  
их решения;  
� могут быть сформированы 
представления о названии своей 
страны, ее государственных символах; 
проявляет  
интерес к жизни людей в других 
странах.  
� Рассказывает о себе и своей семье, 
собственных увлечениях, достижениях, 
интересах.  
� Проявляет интерес к жизни семьи, 
уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада.  
� Хорошо различает людей по полу, 
возрасту, профессии (малышей,  
школьников, взрослых, пожилых 
людей) как в реальной жизни, так и на  
иллюстрациях.  
� Называет свое имя, фамилию, 
возраст, пол.  
� Проявляет интерес к городу (селу), в 
котором живет, знает некоторые  
сведения о его 
достопримечательностях, событиях 
городской жизни.  
� Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает 
чувство гордости за свою страну.  
� Проявляет интерес к жизни людей в 
других странах.  

представления о мире 
поверхностны, часто ошибочны;  
� Не способен самостоятельно 
организовать поисково-
исследовательскую деятельность, 
не выделяет результат познания.  
� Не проявляет положительного 
отношения и интереса к людям, к 
их  
жизни в семье и в детском саду.  
� Затрудняется в различении людей 
по полу, возрасту, профессии, как в  
реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.  
� Социальные представления о 
родной стране и других странах 
мира  
ограничены.  
� Познавательный интерес к 
социальному миру, городу, стране 
снижен.  
 
 
 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно- 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

· Сюжетно-ролевая игра 
· Рассматривание  
· Наблюдение 
· Чтение  
· Игра-
экспериментирование 
· Развивающая игра 
· Экскурсия  
· Интегративная 
деятельность 
· Конструирование  
· Исследовательская 
деятельность 
· Рассказ  
· Беседа  
· Создание коллекций 
· Проектная 
деятельность 
· Экспериментирование  
· Проблемная ситуация 

· Сюжетно-ролевая игра 
· Рассматривание  
· Наблюдение 
· Чтение  
· Игра-
экспериментирование 
· Развивающая игра 
·  Ситуативный разговор 
с детьми 
· Экскурсия  
· Интегративная 
деятельность 
· Конструирование  
· Исследовательская 
деятельность 
· Рассказ  
· Беседа  
· Создание коллекций 
· Проектная 
деятельность 
· Экспериментирование  
· Проблемная ситуация 

· Во всех видах 
самостоятельной  
детской деятельности 
  

 

Для развития математических представлений предусмотрено использование 
программы  «Раз-ступенька, два-ступенька…» для детей 5-6лет  авторов 
Л.Г.Петерсон и Н.П.Холиной, получившей гриф Минобразования России в 
образовательной системе «Школа 2000»,  т.к. он богат познавательным, 
занимательным и развивающим материалом, отвечающим современным 
требованиям к математическому развитию у дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО. 

2.1.5 Образовательная область«Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 
 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей.  
 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и способностью детей следовать им в процессе 
общения.  

 Ребенок научится соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия.  
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 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Научится замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 
языковой выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 
Содержание образовательной деятельности 
 Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 
взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе);  
освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 
участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 
речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 
строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 
общения).  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. Могут быть сформированы компетенции: самостоятельно 
строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения 
самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 
пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 
воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 
предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 
сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 
строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция 
(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 
события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 
развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра 
сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 
существительные (метро , пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 
множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и 
«надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 
образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 
масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  
Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 
сочинению,созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 
продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 
воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 
речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-
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доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 
повседневном общении. Обогащение активного словаря за счет слов, 
обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 
техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 
личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 
заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 
переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 
трудолюбивый,  честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-
голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 
признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 
выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  
Получит возможность научиться находить в текстах литературных произведений 
сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 
анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 
стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 
(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости 
от содержания).  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  
Освоение представления о существовании разных языков; Освоение терминов: 
«слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой 
анализ слова; Ребенок научится: делить на слоги двух-трехслоговые слова; 
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять 
звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 
мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 
предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 
предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, 
мелкие мозаики.  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 
современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 
поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, 
сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 
нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 
литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного 
содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).  
 
 Результаты образовательной деятельности  
 Достижения ребенка («Что нас Вызывает озабоченность и требует 
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радует») совместных усилий педагогов и  
родителей  

� Проявляет познавательную и 
деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками,  задает 
вопросы.  
� Инициативен и самостоятелен в 
придумывании загадок, сказок,  
рассказов.  
� С интересом относится к 
аргументации, доказательству и 
широко ими  
пользуется.  
� Замечает речевые ошибки 
сверстников, доброжелательно 
исправляет их.  
� Имеет богатый словарный запас. 
Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и 
понятиями.  
� Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная.  
� Владеет средствами звукового 
анализа слов, определяет основные  
качественные характеристики звуков 
в слове (гласный — согласный), 
место звука в слове.  
� Самостоятельно пересказывает 
рассказы и сказки, сочиняет загадки; 
� Отвечает на вопросы по 
содержанию литературного 
произведения,  
устанавливает причинные связи.  
� Проявляет избирательное 
отношение к произведениям 
определенной тематики и жанра, 
внимание к языку литературного 
произведения.  
� Различает основные жанры: 
стихотворение, сказка, рассказ, 
имеет  
представления о некоторых их 
особенностях.  
 

� Не проявляет инициативы в 
общении со сверстниками.  
� Допускает содержательные и 
смысловые ошибки в пересказах, в  
самостоятельных рассказах; при 
рассказывании требует помощи 
взрослого.  
� Пропускает структурные 
компоненты повествовательного 
рассказа.  
� В творческом рассказывании 
недостаточно самостоятелен 
(повторяет  
рассказы сверстников).  
� Затрудняется в аргументировании 
суждений, не пользуется речью- 
доказательством.  
� Допускает отдельные 
грамматические ошибки.  
� Имеются существенные недостатки 
звукопроизношения.  
� Речь не выразительна.  
� Допускает ошибки при звуковом 
анализе слов и делении слов на слоги.  
� Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо.  
� Не может назвать любимых 
литературных произведений.  
� Различает сказку, рассказ и стихи на 
интуитивном уровне, объяснить их 
отличий не может.  
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Формы образовательной деятельности 
Непосредственно-
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Беседа после чтения 
 Рассматривание  
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Интегративная 

деятельность 
 Чтение 
 Беседа о прочитанном 
 Игра-драматизация 
 Показ настольного 

театра 
 Разучивание 

стихотворений 
 Театрализованная игра 
 Режиссерская игра 
 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность 
 Решение проблемных 

ситуаций 
 Разговор с детьми 
 Создание коллекций 
 Игра  

 Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

 Дидактическая игра 
 Чтение (в том числе 

на прогулке) 
 Словесная игра на 

прогулке 
 Наблюдение на 

прогулке 
 Труд  
 Игра на прогулке 
 Ситуативный 

разговор 
 Беседа  
 Беседа после чтения 
 экскурсия 
 Интегративная 

деятельность 
 Разговор с детьми 
 Разучивание стихов, 

потешек 
 Сочинение загадок 
 Проектная 

деятельность  
 Разновозрастное 

общение 
 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая 
игра 

 Подвижная игра с 
текстом 

 Игровое общение 
 Все виды 

самостоятельной  
детской 
деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

 Хороводная игра с 
пением 

 Игра-драматизация 
 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 
в условиях книжного 
уголка 

 Дидактическая игра 
 

 

Программа предусматривает использование методического пособия в 
«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» в соответствии 
с ФГОС ДО,  О. С.Ушаковой. Творческий центр «Сфера», Москва, 2015г. 
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2.1.6 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни: 
Изобразительное искусство 
 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям) 
 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 
оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желания 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 

     Содержание образовательной деятельности  
Ребенок научится откликаться и замечать красоту окружающего мира, 
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 
Развивать художественно-эстетические способности. Могут быть сформированы 
представления о художественном восприятии: ребенок получит возможность 
научиться   самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 
архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Научатся различать 
произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 
искусства.  
Представления и опыт восприятия произведений искусства. Декоративно-
прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 
разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 
яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 
утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность 
народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие 
декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 
предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 
букетов, оформления выставок.  
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 
Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 
художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-
анималисты, иллюстраторы-сказочники.  
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию,  
настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых 
художников-живописцев.  
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Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 
живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 
техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 
скульптора, используемые инструменты.  
Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). 
Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 
Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 
индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 
архитектурные сооружения региона. Ребёнок научится эмоционально откликаться, 
понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между 
образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 
произведения, отношение автора к изображенному. Научится выделять средства 
выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы 
графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное 
суждение.  
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 
России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление  
предпочтений. Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице 
ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 
посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в 
музее.  
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
Задачи образовательной деятельности:  
‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, самостоятельно 
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 
детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 
изобразительно-выразительные способности.  
‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 
инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  
‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности.  
 
  Содержание образовательной деятельности  
 Ребенок научится  определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный 
образ и передавать своё отношение.  По собственной инициативе интегрировать 
виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой 
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деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 
Научится планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 
экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 
Получит возможность научиться  рисовать  контура предмета простым карандашом.  
Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 
изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 
свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 
передавать их в работе.  Продолжение развития формирования компетенции 
выделять главное, используя адекватные средства выразительности.  
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 
холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Научится  
тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие).  
Получит возможность научиться  подбирать фон бумаги и сочетание красок. 
Ребенок научится передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 
отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 
объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 
передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения 
между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 
изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 
горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; 
украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 
композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 
изображения и геометрические основы.  
Технические компетенции 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 
размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Научится 
создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 
разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 
регулирует силу нажима на карандаш.  
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 
работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения 
цветового пятна, техникой пера , тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 
«рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  
 В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества 
и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. 
Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 
способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 
Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 
аппликацией; научится создавать коллажи.  
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В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 
для декорирования. Получит возможность научиться 
 лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 
устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 
использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать 
фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  
 В конструировании  из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: научится анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 
части, их пропорциональные соотношения.  
Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 
построек жилого , промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 
транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание 
построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 
моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 
сооружений, декорирования постройки.  
Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 
игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 
читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из 
природного и бросового материала: умения выделять выразительность природных 
объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 
Освоение способов крепления  
деталей, использования инструментов.  
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 
Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного 
оформления. Использование разных материалов для создания интересных 
композиций; научатся  планировать процесс создания предмета. Получит 
возможность научиться работать с тканью, плетение: разрезание, наклеивание,  
нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  
 Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 
собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  Научится сотрудничать с 
другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Получит 
возможность научиться адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 
совершенствованию компетенций, продуктов деятельности, прислушиваться к 
оценке и мнению взрослого.  
 
Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка 5-6 лет (что нас 
радует)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

‒ высказывает предпочтения, 
ассоциации; стремится к 
самовыражению впечатлений; 
эмоционально-эстетически окликается 

‒ интерес к проявлению красоты в 
окружающем мире и искусстве ярко 
не выражен;  
‒ неуверенно различает, называет 
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на проявления прекрасного;  
‒ последовательно анализирует 
произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает 
внимание на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает 
собственные ассоциации;  
‒ различает и называет знакомые 
произведения по видам искусства, 
предметы народных промыслов по 
материалам, функциональному  
назначению, узнает некоторые 
известные произведения и 
достопримечательности;  
‒ любит и по собственной инициативе 
рисовать, лепить, конструировать 
необходимые для игр объекты, 
«подарки» родным, предметы 
украшения интерьера;  
‒ самостоятельно определяет замысел 
будущей работы, может её 
конкретизировать; уверенно 
использует освоенные техники; 
создает  
образы, верно подбирает для их 
создания средства выразительности;  
‒ проявляет творческую активность и 
самостоятельность; склонность к 
интеграции видов деятельности;  
‒ демонстрирует хороший уровень 
технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы; к 
позитивной оценке результата 
взрослым;  
‒ приминает участие в процессе 
выполнения коллективных работ.  

некоторые знакомые произведения 
по видам искусства, предметы 
народных промыслов;  
‒ демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности, 
недостаточно самостоятелен; 
затрудняется определить тему 
будущей  
работы;  
‒ создает маловыразительные 
образы; демонстрирует 
относительный уровень технической 
грамотности, создает схематические 
изображения примитивными 
однообразными способами. 

 
Чтение художественной литературы 
Задачи образовательной деятельности 

 
 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 
бытовые сказки,  былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
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нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, поэтические 
сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 
ритмичность поэтических текстов;  

 Совершенствовать способности художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 
рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 
выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки. 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 
общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных 
произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 
определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить  
свой выбор.  
Восприятие литературного текста. Научатся воспринимать литературное 
произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 
героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 
переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 
настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление 
внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 
языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 
метафора); Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение 
способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 
художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 
(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 
деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, 
в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 
Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 
использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 
жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 
постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 
Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 
героя в театрализованной игре.  
 
Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас 
радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
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родителей 
� Ребенок проявляет стремление к 
постоянному общению с книгой;  
� обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра; 
называет любимые тексты, объясняет, 
чем они ему нравятся;  
� знает фамилии 3-4 писателей, 
названия их произведений, отдельные 
факты биографии;  
� способен устанавливать связи в 
содержании произведения, понимать  
его эмоциональный подтекст;  
� использует средства языковой 
выразительности литературной речи в 
процессе пересказывания и 
придумывания текстов;  
� активно и творчески проявляет 
себя в разных видах художественной  
деятельности, в сочинении загадок, 
сказок.  

� Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо, 
ребенок предпочитает общению с 
книгой другие занятия;  
� литературный опыт ограничен 
произведениями из круга чтения 
детей  
более младшего возраста;  
� не может назвать своих любимых 
литературных произведений;  
� не знает жанров литературных 
произведений;  
� ребенок пассивен при обсуждении 
книги, в драматизациях и других 
видах художественной деятельности;  
� ребенок монотонно и с 
длительными паузами читает стихи, 
плохо  
пересказывает знакомые тексты, 
отказывается от придумывания 
загадок,  
участия в литературных играх.  

 
Музыка 
Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 
музыки.  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 
композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
 Развивать певческие способности;  
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 
 Могут сформироваться представления о сотрудничестве в коллективной 

музыкальной деятельности. 

2.2. У   чебный план реализации ООП ДО в группеОбъём недельной общеобразовательной нагрузки (НОД) в Старшей 
группе  «Радуга» общеразвивающей направленности на 2021-2022уч.г. 

старшая  Образователь
ные области 
(Вид 
деятельности) 

Базовый вид 
деятельности 
 НОД неделя год 
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Математическое 
и сенсорное 
развитие 

1 36 

Исследование 
объектов живой 
и неживой 
природы, 
экспериментиров
ание 

1 
 
 

36 

Познавательн
ое развитие 
(Познаватель
но-
исследовател
ьская 
деятельность) 
 
 
 Познание 

предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 

1 36 

Развитие речи 2 72 Речевое 
развитие 
(Коммуникат
ивная 
деятельность) 
 

обучение 
грамоте 

- - 

Изобразительная 
деятельность: 
Лепка 
Рисование 
Аппликация 

 
0,5 
0,5 
0,5 

 
18 
18 
18 

Чтение 
художественной 
литературы 
 

1 36 

Конструирование
 

0,5  18 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
Восприятие 
художественн
ой 
литературы и 
фольклора. 
Конструирова
ние. 
Музыкальная 
деятельность. 

Музыка 2 72 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 72 Физическое 
развитие 
(Двигательна
я 
деятельность) 

Физическая 
культура на 
улице 

1 36 

Социально-
коммуникати
вное развитие  
(Игровая, 

Развитие 
общения, 
социализация, 
нравственное 

Интеграция с другими 
образовательными областями. 
Образовательная деятельность 
осуществляемая с другими 
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воспитание 

Ребёнок в семье 
и обществе, 
патриотическое 
воспитание 
Самообслуживан
ие, 
самостоятельнос
ть, трудовое 
воспитание 

коммуникати
вная 
деятельность, 
самообслужи
вание и 
элементарны
й бытовой 
труд)   

Формирование 
основ 
безопасности 

образовательными областями в 
ходе режимных моментов 
совместной и самостоятельной 
деятельности 

Всего НОД: 13 468 
Кружковая 
деятельность 

1 
1 

36 
36 
 

Итого: 15 540 
 Продолжительность 1 периода 
непосредственно-
образовательной деятельности 

20-25мин. 

Продолжительность  учебной 
нагрузки в неделю 

5ч.50мин. 
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Максимальная нагрузка непосредственно - образовательной деятельности   

в старшей группе № 5 «Радуга» в 2021-2022уч.г. 
Сетка НОД 

Дни недели 
Время 
проведения 

Образовательные 
области    

Деятельность         НОД 

Речевое развитие       Познавательно-
исследовательс
кая 

1.  Развитие речи  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальная   2. Музыка 

Понедельн
ик 
9.00-9.25 
  
9.40-10.00 
 
 16.00-16.25 Познавательное 

развитие    
 
Коммуникативн
ая 
 

3. Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 

Физическое развитие Двигательная 1. Физическая культура  

Познавательное 
развитие    

Познавательно-
исследовательс
кая 

2. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование   

Вторник 
 9.00-9.25 
 9.35-9.55 
 
  

16.00-16.25 Художественно-
эстетическое /    
Речевое развитие   

 Восприятие 
художественно
й литературы и 
фольклора. 
Коммуникативн
ая 

3. Чтение 
художественной 
литературы 

Среда Речевое  развитие Коммуникативн 1. Развитие речи  
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ая  9.00-9.25 
  
9.35-9.55 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 
Изобразительна
я 

2.  Рисование/ Лепка   

  Познавательное 
развитие    

Познавательно-
исследовательс
кая  

1.   Математическое и 
сенсорное развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальная   2. Музыка 

Четверг 
 9.00-9.25 
 9.45-10.05 
16.00-16.25 

Физическое развитие Двигательная 3. Физическая культура 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Конструирован
ие / 
Изобразительна
я 

1. Конструирование/ 
Аппликация 

Пятница 
9.00-9.25 
  
9.35-9.55 
 
   Физическое 

развитие 
Двигательная  2. Физическая культура 

на воздухе 

 

В каждом занятии проводится физ. минутка. перерыв между занятиями не менее 10 
минут. Два занятия проводятся в первой половине дня по 20-25 минут. Общей 
продолжительностью не более 45 минут в соответствии с САН пин. Во второй 
половине дня также проводится НОД 2 раза в неделю.  

2.3.Взаимодействие с семьей, социумом. 
В старшем дошкольном возрасте мы - воспитатели строим своё взаимодействие на 
основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 
воспитанников. Именно в этот период  корректируем детско-родительские 
отношения, помогаем родителям и детям найти общие интересы, которые в 
дальнейшем могут стать основой семейного общения.  Много внимания  уделяем 
развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, 
художественной. Ещё одно направление сотрудничества с семьёй – развитие 
родительского коллектива группы, в котором родители могли бы обсуждать свои 
педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 
Задачи взаимодействия педагога с родителями: 
- ориентируем родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников – развиваем любознательность, самостоятельность, инициативы и 
творчество в детских видах деятельности; 
- способствуем укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащаем совместно с детьми физкультурный  досуг. 
- побуждаем родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 
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поддерживаем  стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и 
сверстниках; 
- знакомим  родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье; 
- включаем   родителей в совместную  деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребёнка в элементарной трудовой деятельности; 
- помогаем родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства и 
художественной литературе. 
Осуществляя педагогическое образование родителей,  учитываем развивающиеся 
возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнёрские 
взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При 
этом  определяем, какие задачи он сможет более эффективно решить при 
взаимодействии с семьей,  поддерживаем с родителями деловые и личные контакты, 
вовлекаем их в процесс совместного воспитания дошкольников. 
Действенная форма общения с родителями – это родительские собрания. Именно на 
собраниях у нас есть возможность организованно ознакомить родителей с задачами, 
содержанием, методами воспитания детей дошкольного возраста в условиях 
детского сада и семьи. 

Мы стремимся активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми 
— сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 
родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 
Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых встреч с 
мамами: «Вот она какая, мамочка родная» (мамы совместно с детьми играют, 
рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 
изготовления), «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в 
подвижные игры), «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

2.4.Планирование работы с детьми в группе. 

 Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

Старшая группа 

Неделя Тема 
 СЕНТЯБРЬ 
1 Сегодня – дошколята, завтра – школьники. 
2 Осенняя пора, очей очарованье. 
3 Труд людей осенью. 
4 Земля – наш общий дом.и д 
 ОКТЯБРЬ 
1 Мой хутор. Моя малая Родина. 
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2 Родная страна. 
3 Мир предметов и техники. 
4 Труд взрослых. Профессии. 
 НОЯБРЬ 
1 Семья и семейные традиции. 
2 Наши добрые дела. 
3 Поздняя осень. 
4 Мир комнатных растений. 
 ДЕКАБРЬ 
1 Зимушка – зима. 
2 Будь осторожен! ОБЖ. 
3 Готовимся к новогоднему празднику. 
4 Зимние чудеса. 
 ЯНВАРЬ 
2 Неделя игры. 
3 Неделя творчества. 
4 Неделя познания. Зимушка хрустальная. 
 ФЕВРАЛЬ 
1 Друзья спорта. 
2 Юные путешественники. 
3 Защитники Отечества. 
4 Народная культура и традиции. 
 МАРТ 
1 Женский праздник. 
2 Уроки вежливости и этикета. 
3 Весна пришла! 
4 Неделя книги. 
 АПРЕЛЬ 
1 Неделя здоровья. 
2 Космические просторы. 
3 Юный гражданин. 
4 Дорожная азбука. ПДД. 
 МАЙ 
1 9 мая. 
2 Искусство и культура. 
3 Опыты и эксперименты. 
4 Экологическая тропа. 
 

2.5. Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в группе 
(климатические, демографические, национально-культурные и другие ) 

  Малая родина, каждый город или хутор  хранит память о своих великих гражданах, 
рассказывает об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных 
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триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои 
обычаи и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному 
краю будет успешным, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 
художественная деятельность ребёнка. Использование форм и методов, 
вызывающих развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному хутору, 
способствует проявлению активной деятельностной позиции: непосредственное 
познание достопримечательностей родного хутора  на прогулках и экскурсиях, 
чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-
эстетическая оценка родного края.  

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка 
краеведения или мини-музея «Казачий дворик». 

Представление о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Данное содержание  успешно 
интегрируется практически со всеми образовательными областями. 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 
становления личности в целом и для воспитания этнотоленрантности, поскольку, с 
одной стороны, ребёнок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на 
ранних стадиях закладывается прочная база для будущих этнических и расовых 
предрассудков и конфликтов.  

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 
поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, 
гражданственность и этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в 
педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения ребёнка в культуру.  

Для достижения данных целей в нашей группе «Радуга» реализуются 
программы:  

-  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (Князева О.Л., 
Маханёва М.Д.) 
 - Сундукова  А.Х., Лыкова И.А., Т.И. Агуреева, Л.А. Баландина, Г.Ю. Цветкова «На 
казаке и рогожа пригожа» Знакомство с казачьим костюмом.   

 
Количество детей разных национальностей в группе: 
Русские – 14 человек;  
Турецкой национальности – 2 человека; 

           

2.6. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
пр., в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. 

Все виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду могут 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные игры и импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей; 

 Самостоятельные опыты, эксперименты и др.  

2.8. Мониторинг и диагностика. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 
направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 
личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 
помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- проявление ребенка в различных видах деятельности; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
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- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 
состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличии от диагностики имеет более широкий спектр возможностей 
благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 
управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 
деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система 
мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 
неожиданных эффектов,  и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает:  

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функций 
слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 
изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 
педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 
образования. 

Этапы мониторинга схожи с этапами диагностической деятельности. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 
определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из уже 
существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 
информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности . 

3. Организационный раздел. 
3.1. Оформление предметно –пространственной среды 

Материалы для развития мелкой моторики: 

  

Количество: Сенсорное, 
математическое 
развитие 

шнуровки  5шт. 
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 настольно -  печатные  игры  15 шт. 

 логические блоки Дьенеша  12шт 

 палочки Кюизенера  
 

10 шт. 

Геометрические головоломки:  
 пазлы  

 

6 шт. 

 игры «Составь картинку»  5 шт. 

 «Игровизор»  4 шт. 

счетные палочки  10 шт. 

 игры типа лото  3 шт. 

 домино  1 шт. 

настенный и настольный «Геоконт» 1 шт. 

«Волшебная восьмерка»  5 шт. 

«Квадрат Воскобовича» 4 шт. 

  

Краски: гуашевые 5 шт. 

 акварельные 20 шт. 

 цветные восковые мелки 2 шт. 

 цветные карандаши 10 шт. 

 кисточки толстые 20 шт. 

 тонкие беличьи 20 шт. 

бумага разного формата для индивидуального 
рисования и совместного творчества;  

3 шт. 

раскраски 10 шт. 

поролоновые губки   6 шт. 

Творческая 
мастерская 

 салфетки для рук 3 уп. 
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 пластилин 20 уп. 

доски для работы с пластилином  20 шт. 

 иллюстрации сказок  1 комплект 

 репродукции живописи (пейзажи, натюрморт, 
портрет)  

1 комплект 

 предметы — результат детского творчества   10 шт. 

Атрибуты для сюжетно — ролевых игр:    

куклы   5 шт. 

 кукольные одежда и мебель 2 набора 

 коляски для кукол 1 шт. 

 «Больница»  1 шт. 

«Магазин»  1 шт. 

 «ПДД» 1 шт. 

 «Парикмахерская»  1 шт. 

«Семья»  -  1 

 машинки разных размеров  10 шт. 

 различный строительный материал для 
создания построек  

2 набора 

кукольный домик  1 шт. 

посуда детская   2 шт. 

Овощи, фрукты  по 1 набору 

Игровая 

Разрезные овощи , фрукты 1 набор 

Мячи резиновые большие  5 шт. 

 Мячи резиновые  малые  15 шт. 

скакалки  8 шт. 

Физкультурный 
уголок 

 обручи  6 шт. 
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 перчаточный театр  3 шт. 

пальчиковый театр   1 шт. 

Театрализованная 
деятельность, 
литература 

детские книги 20шт 

мерные емкости для воды и сыпучих 
материалов  

10  

 

Уголок 
экспериментирова
ния 

 природный материал: шишки, каштаны, 
одинаковые емкости с материалом для 
экспериментирования: мука, песок, крупа, 
маленькие емкости для изготовления льда, 
инструменты для выдувания мыльных пузырей, 
микроскоп, литература: детские энциклопедии 
по разным областям  

 

по 1 набору 

Уголок природы репродукции и сменяемые панно экосистем(лес, 
горы, город, река, море, поле в различные 
времена года, инвентарь для ухода за 
растениями, календарь природы, карточки с 
различными климатическими зонами (Арктика, 
пустыня, джунгли, подводный мир)  

по 1 набору 

Крупный строительный  пластмассовый 
материал,  

2 шт. 

конструкторы типа «Лего»  2 набора 

кубики большие и малые  2набора  

Конструирование 

 мягкие напольные пазлы.  2 набора 

     

3.2. Режим дня 
Режим дня в старшей  группе «Радуга» на 2021-2022уч.г. 

В холодный период года  (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность 

7.00 - 8.25 



47 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
(общая длительность, включая перерыв) 

9.00 – 10.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 
прогулки 

10.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 
перед сном 

12.50 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.05 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры,  самостоятельная деятельность по интересам 15.45 -16.00 

Непосредственно образовательная деятельность,  досуги 16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 -17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.50 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах-уголках развития, 
уход детей домой 

17.50 – 19.00 

Режим дня в старшей  группе «Радуга» на 2021-2022уч.г. 
В тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность на прогулке,  возвращение с прогулки 

8.50 – 12.20  

 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 
перед сном 

12.50 -13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.05 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Прогулка: игры, общение и совместная деятельность, досуги, 
выбор самостоятельной деятельности   

15.45 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.50 – 19.00 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

Основой  здорового образа жизни и полноценного развития ребёнка в детском саду 
является режим. 
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 
ребёнка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. Режим строится в строгом соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 
совместную развивающую деятельность и общение дошкольников с педагогом, а 
также самостоятельную деятельность по интересу и выбору детей. Круглогодично, 
один раз в неделю, следует организовывать непосредственно образовательную 
деятельность по физическому развитию  детей на открытом воздухе. 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится  в виде 
образовательных развивающих проблемно-игровых и практических ситуаций в 
соответствии с образовательными областями и направлениями физического, 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического  развития детей.   Воспитатель также планирует время для знакомства 
детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 
любимых книгах. Предметно-развивающая среда в старшей группе обеспечивает 
возможность выбора каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяет ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Большое 
внимание уделяется созданию условий для самостоятельной продуктивной 
деятельности – конструирования, рисования, лепки, аппликации. Необходимо 
предусмотреть уголки уединения – тихое место, где ребёнок может заняться 
спокойной деятельностью, отдохнуть от активного общения.  

Оздоровительный режим 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности 
организации 

1 Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 
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2 Утренняя гимнастика для всех групп мышц 
на свежем воздухе или в помещении. 
Упражнения на развитие дыхания, 
артикуляции. Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 8-12 мин. 

3 Воздушно-температурный режим: 
В группе 
В спальне 

Ежедневно 
 Не ниже 21 С, 
Не ниже 19 С 

4 Сквозное проветривание (в отсутствие 
детей) 

2 раза в день, в течение 
5-10 мин,  понижение 
температуры на 2 
градуса 

5 Одежда детей в группе Облегченная 
6 Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 
Ежедневно по мере 
пробуждения детей 8-
12 мин 

7 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно не менее 2 
раз в день 

8 Целевые прогулки, походы, экскурсии 1 раз в  в месяц 

                              3.3. Список воспитанников 

Списки детей старшей группы «Радуга» на 2021-2022 уч. год 

№                      Фамилия имя отчество ребенка. Дата рождения 

1  Волков Корнилий Игоревич 20.05.2016г. 

2 Дедюрина Нина Алексеевна 15.04.2016г. 

3 Еременко Денис Алексеевич 23.04.2016г. 

4 Животов Егор Георгиевич 28.01.2016г. 

5 Калиниченко Мария Дмитриевна 02.03.2016г. 

6 Коваленок Михаил Михайлович 03.06.2016г. 

7 Коваленок Татьяна Сергеевна 14.01.2916г. 

8 Коваленок Глеб Борисович 22.02.2016г. 

9 Кочурин Алексей Константинович 06.04.2016г. 

10 Мамедова Зейнаб Ахметовна 15.05.2016г. 

11 Мусаев Муса Мустафаевич 20.04.2016г. 

12 Михно Михаил Романович 05.02.2016г. 
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13 Мухтасов Лачин Хусейнович 03.03.2016г. 

14 Распопова Ульяна Андреевна 29.03.2016г. 

15 Григорьев Владимир Павлович 01.09.2016г. 

16 Смолкина Милана Александровна 15.06.2016г. 
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3.4. Перечень методических пособий 
 
Программно-методическое обеспечение 
 Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева «Детство: комплексная 
образовательная программа дошкольного образования».  Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2017г. 
А.М.Вербенец, О.В.Солнцева, О.Н.Сомкова «Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство» Санкт- Петербург «Детство- Пресс» 
2015г. 
Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 
программе "Детство" Санкт- Петербург «Детство- Пресс» 2013г.  
Образовательная программа МБДОУ №43 « Аленький цветочек» на 2021-2024уч.г. 
 
   

Направле
ние 
развития 

программа методическое обеспечение 

1. 
Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 

 Т.И. Бабаева, А.Г., 
Гогоберидзе  О.В 
Солнцева«Детство: 
комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС» Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 
2017 г. 
Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» Москва «Сфера» 
2012г. Л.В.  
И.А. Лыкова Программа 
художественного воспитания 
обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки» из-во 
«Карапуз -  дидактика» 
«Сфера» Москва 2009г. 

 И.А.Лыкова «Художественный труд 
в детском саду» Из-во «Цветной мир» 
Москва 2011, И.А. Лыкова 
«Изобразительная деятельность в 
детском саду» Москва «Цветной 
мир» 2015г. 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Планирование, конспекты, 
методические рекомендации для 
старшей группы 
 Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в старшей группе детского 
сада» Воронеж 2009г. 
 

2.Познав
ательное 
развитие 

 Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева, 
А.Г. Гогоберидзе «Детство: 
комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС» Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 
2017г. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в старшей  гр. детского сада» 
Воронеж «Учитель» 2006г. Е.А. 
Носова, Р.Л.   
 «Результаты итогового мониторинга 
образовательного процесса» 
Верещагина Н.В.Санкт - Петербург  
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 Практический курс 
математики для дошкольников 
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 
«Игралочка» Москва 
«Ювента» 2006г., Л.Г. 
Петерсон, Н.П. Холина «Раз - 
ступенька, два - ступенька...» 
Москва «Ювента» 2009г. 
  Программа и методические 
рекомендации для занятий с 
детьми 2-7лет. «Мозаика- 
синтез», Москва, 2007г. 
 Н.Н. Кондратьева «Мы» 
Программа экологического 
образования. 
 

«Детство-Пресс» 2015г.        Л.Г. 
Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 
Обухова   «Сценарий занятий по 
экологическому воспитанию»  
Москва  «Вако» 2010г.  
 Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в старшей группе детского 
сада» Воронеж 2009г. 
Л. Д. Комарова «Как работать с 
палочками Кюизенера?» Москва 
«Гном» 2013 г. 
  
И. В. Кравченко, Т.Л. Долгова 
«Прогулки в детском саду» Москва 
2010г. 
  

3. 
Речевое 
развитие 

Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева, 
А.Г. Гогоберидзе «Детство: 
комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС» Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 
2017г. 
 Акулова О.В.   "Чтение 
художественной литературы". 
Методический комплект 
программы "Детство"
  Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 2012г. 
О.С. Ушакова «Программа 
развития речи детей дошколь-
ного возраста». Москва 
Творческий центр «Сфера» 
2011г.   
«Мониторинг в дошкольном 
заведении» Санкт - Петербург  
«Детство-Пресс» 2011г. 
 

 Ушакова О.С. «Ознакомление 
дошкольников с художественной 
литературой и развитие речи. ФГОС»  
Москва Творческий центр «Сфера» 
2014г.   
 Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в старшей группе детского 
сада» Воронеж 2009г. 
 
                                      

4.Физиче
ское 
развитие 

«Физическая культура - 
дошкольникам» Л.Д. 
Глазырина. 
Т.С. Грядкина «Методический 
комплект программы детство 
ОО Физическое развитие по 

Н.Н.Ефименко «Театрализация 
физического воспитания 
дошкольников» 2016г 
Н.Н.Ефименко «Неправильная 
физкультура (в детском саду и 
школе)» 2016г. 
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ФГОС» Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2016г 
Л.Д.Глазырина, В.А.Овсянкин 
«Методика физического 
воспитания детей дошкольного 
возраста» Москва «Владос» 
2005г. 

В.В.Гаврилова «Занимательная 
физкультура для детей 4-7 лет»  

5. 
Социаль
но-
коммуни
кативное 
развитие 

 Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева , 
А.Г. Гогоберидзе «Детство: 
комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС» Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 
2017г. 
 «Мониторинг в дошкольном 
заведении » Санкт - Петербург  
«Детство-Пресс» 2011г.  
Князева О. Л., Маханева М.Д. 
«Приобщение к истокам 
русской народной культуры». 

  Л.В.Коломийченко, Г.И .Чугаева 
,Л.И Чугова «Занятия для детей 5-
6лет по социально-
коммуникативному развитию.» 
 Т.А.Шарыгина «Правила Дорожного 
движения для детей». Москва, 2010г., 
«Правила пожарной безопасности»  
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. 
Стёркина «Безопасность» Санкт - 
Петербург  «Детство-Пресс» 2002г.  
С. Е. Шукшина «Я и мое тело» 2004г. 
Т. А. Фалькович, Л. П. Барылкина 
«Сценарии занятий по культурно- 
нравственному воспитанию» Москва 
«Вако» 2008г. 
И. С. Клевцова, Н. В. Корчаловская 
«Патриотическое воспитание в 
детском саду» Ростов- на-Дону 2005г.
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4. Дополнительный раздел 

 Воспитательная работа «Из примерной рабочей программы воспитания 
МБДОУ №43» 

             4.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 
воспитания образовательной организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования 

Цель  и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 
опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 
сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 
личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей). 

 Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 
образовательной организации, реализующей образовательные программы ДО 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но  деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 
если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне 
ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 
ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей»



Таблица  

4.1.1. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
 

Портрет Гражданина 
России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника ОО, 
осуществляющих 

образовательный процесс на 
уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. Патриотизм. 
Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского 
общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем 
мире. Действующий в 
интересах обеспечения 
безопасности и 
благополучия России, 
сохранения родной 
культуры, исторической 
памяти 
и преемственности на 
основе любви к Отечеству, 
малой родине, 
сопричастности  

 формирование у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма, 
 формирование 
уважения к памяти 
защитников 
Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества, 
формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 

1.1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности 
и поддерживающий традиции.
1.2. Любящий свою малую 
Родину и имеющий 
представление о России в 
мире, испытывающий 
симпатии и уважение к людям 
разных национальностей. 
1.3. Эмоционально и 
уважительно реагирующий на 
государственные символы; 
демонстрирующий интерес и 
уважение  
к государственным 
праздникам  

 имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение  
к семье; 

 проявляет ценностное отношение  
к прошлому и будущему – 
своему, своей семьи, своей 
страны; 

 проявляет уважительное 
отношение  
к родителям, к старшим, 
заботливое отношение к 
младшим; 
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к многонациональному 
народу России, принятия 
традиционных духовно-
нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения  
к традиционным религиям 
России. Уважающий 
прошлое родной страны и 
устремлённый  
в будущее. 

многонационального 
народа Российской 
Федерации 

и важнейшим событиям в 
жизни России, места, в 
котором он живет. 
1.4. Проявляющий желание 
участвовать в делах семьи, 
группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села). 

 

 имеет первичные представления  
о гражданских ценностях, 
ценностях истории, основанных 
на национальных традициях, 
связи поколений, уважении  
к героям России; 

 знает символы государства – 
Флаг, Герб Российской 
Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в которой 
находится образовательная 
организация; 

 проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение к 
правам  
и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 
правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 
товарища. 

 проявляет познавательный 
интерес  
и уважение к важнейшим 
событиям истории России и ее 
народов, к героям России; 

 проявляет интерес к 
государственным праздникам и 
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имеет желание участвовать  
в праздниках и их организации в 
ОО. 

2. Гражданская позиция и 
правосознание. 

Активно и сознательно 
принимающий участие  
в достижении национальных 
целей развития России  
в различных сферах 
социальной жизни и 
экономики, участвующий в 
деятельности общественных 
объединениях, волонтёрских  
и благотворительных 
проектах. Принимающий и 
учитывающий  
в своих действиях ценность  
и неповторимость, права  
и свободы других людей  
на основе развитого 
правосознания. 

 формирование 
гражданственности, 
 формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 
 формирование 
взаимного уважения 

2.1. Уважающий 
этнокультурные, религиозные 
особенности других людей 
(сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 
человеческой жизни  
и неповторимость прав и 
свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный  
по отношению к другим 
людям, включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание  
и сопереживание, готовый 
оказать посильную помощь 
нуждающимся  
в ней сверстникам и взрослым.

2.4. Знающий и понимающий 
основы правовых норм, 
регулирующих отношения 
между людьми. 

 имеет представления об 
этических нормах 
взаимоотношений между людьми 
разных этносов, носителями 
разных убеждений, 
представителями различных 
культур. 

 имеет первичные представления  
о многонациональности России,  
об этнокультурных традициях, 
фольклоре народов России. 

 понимает, что все люди имеют 
равные права и могут выступать 
за них. 

 имеет представление о чувстве 
собственного достоинства, 
самоуважении 
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2.5. Способный к оценке 
своих действий и 
высказываний, оценке их 
влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и 
принимающий элементы 
гендерной идентичности, 
психологических и 
поведенческих особенностей 
человека определенного пола, 
включая типичное ролевое 
поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 
принятия по отношению к 
самому себе, чувства 
собственных прав и границ, 
готовности постоять за себя и 
ценить свои собственные 
интересы. 

3. Социальная 
направленность и 
зрелость. 

Проявляющий 
самостоятельность и 

формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению, 

формирование 

3.1. Имеющий начальные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении 
общества, сверстников, 
взрослых, природного и 
предметного окружения и себя 

 имеет первичные представления  
о нравственных ценностях в 
отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом 
мире; 
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ответственность в 
постановке  
и достижении жизненных 
целей, активность, честность  
и принципиальность  
в общественной сфере, 
нетерпимость к 
проявлениям 
непрофессионализма в 
трудовой деятельности, 
уважение  
и признание ценности 
каждой человеческой 
личности, сочувствие и 
деятельное сострадание к 
другим людям. Сознательно 
и творчески проектирующий 
свой жизненный путь, 
использующий для 
разрешения проблем  
и достижения целей 
средства саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии. 

взаимного уважения самого в окружающем мире. 
3.2. Проявляющий 
разнообразные морально-
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающим 
людям, природе и 
предметному миру,  
к самому себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать 
себя (свое «Я») в соответствии 
с семейными, национальными, 
нравственными ценностями  
и нормами и правилами 
поведения. 

3.4. Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимает и уважает 
ценности общества, 
правдивый, искренний, 
способный  
к сочувствию и заботе,  
к нравственному поступку, 
проявляет ответственность за 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного 
отношения  
к окружающим людям, 
предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от 
своих поступков, действий и 
поведения; 

 доброжелательный, умеющий 
слушать  
и слышать собеседника, 
обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 
игровой, досуговой деятельности 
и поведении  
в соответствии с нравственными 
ценностями: 

 самостоятельно применяет 
усвоенные правила, владеет 
нормами, конструктивными 
способами взаимодействия с 
взрослыми  
и сверстниками (умение 
договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых 
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свои действия и поведение. правил и т.д.); 
 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения со 
взрослыми и сверстниками  
в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 
поведению  
в новых ситуациях в 
соответствии  
с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный 
интерес  
к отношениям, поведению людей, 
стремление их осмысливать, 
оценивать  
в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами и 
ценностями; 

 задает вопросы взрослым и 
сверстникам; 

 экспериментирует в сфере 
установления отношений, 
определения позиции  
в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 
действовать,  



61 
 

в случае затруднений обращаться  
за помощью; 

 осознает возможности 
совместного поиска выхода из 
сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе 
правила коммуникации 
(спокойно сидеть, слушать, дать 
возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения 
других людей; 

 умеет пойти навстречу другому 
при несовпадающих интересах и 
мнениях, найти компромисс и 
совместно прийти  
к решению, которое поможет 
достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 
поведение  
с правилами и нормами 
общества; 

 осознает свое эмоциональное 
состояние; 

 имеет свое мнение, может его 
обосновать; 

 осознает, что существует 
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возможность влияния на свое 
окружение, достижения чего-
либо и необходимость нести за 
это ответственность, что 
способствует постепенному 
приобретению навыка принимать 
осознанные решения; 

 имеет начальные способности 
управлять своим поведением, 
планировать свои действия: 

 старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда  
в ситуациях, где его поведение 
неблаговидно; 

 поведение в основном 
определяется представлениями о 
хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность. 

Системно, креативно  
и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся  
в профессиональной и 

 формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению, 
 формирование 
взаимного уважения,
формирование 
бережного 
отношения к 

4.1. Способный выразить себя 
в разных видах деятельности 
(игровой, трудовой, учебной и 
пр.) в соответствии с 
нравственными ценностями и 
нормами. 
4.2. Проявляющий 
личностные качества, 
способствующие познанию, 

 проявляет любознательность и 
интерес  
к поиску и открытию 
информации, способствующей 
осознанию и обретению своего 
места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и 
новых общностях, в кругу 
знакомых  
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личностной сферах на 
основе этических  
и эстетических идеалов 

культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

активной социальной 
деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий потребность  
в самовыражении, в том числе 
творческом. 
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и 
инициативу  
в познавательной, игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности  
и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного  
в продуктивных видах 
деятельности, обладающий 
основами художественно-
эстетического вкуса. 
Эмоционально отзывчивый к 

и незнакомых взрослых); 
 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 
несложных практических 
проблем и в реализации 
собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в 
получении новой информации и 
практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать 
с другими детьми и взрослыми в 
решении посильных 
общественных задач. 
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душевной  
и физической красоте 
человека, окружающего мира, 
произведений искусства. 

4.5. Способный к 
самостоятельному поиску 
решений в зависимости  
от знакомых жизненных 
ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 
посильной проектной и 
исследовательской 
деятельности 
экспериментированию, 
открытиям, проявляющий 
любопытство  
и стремление к 
самостоятельному решению 
интеллектуальных  
и практических задач. 

4.7. Не принимающий 
действия  
и поступки, противоречащие 
нормам нравственности и 
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культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое 
поведение. Эффективно и 
уверенно  
осуществляющий сетевую 
коммуникацию и 
взаимодействие на основе 
правил сетевой культуры и 
сетевой этики, 
управляющий собственной 
репутацией в сетевой среде, 
формирующий «здоровый» 
цифровой след 

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 

-формирование 
взаимного уважения,

-формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде 

5.1. Способный отличать 
реальный мир от 
воображаемого и 
виртуального и действовать 
сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  
и взаимодействовать с 
другими детьми и взрослыми 
с помощью простых 
цифровых технологий  
и устройств. 

5.3. Понимающий правила 
использования различных 
средств сетевой среды без 
вреда для физического и 
психического здоровья 
(собственного и других 
людей) и подчиняется 
требованиям ограничения 
времени занятий с подобными 
устройствами. 

 осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники 
безопасности при использования 
разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 
сетевого взаимодействия для 
установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и ее 
рациональные возможности в 
получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных продуктов 
и т.д. 

6. Экономическая 
активность. Проявляющий 

-формирование 6.1. Ценящий труд в семье  
и в обществе, уважает людей 

 имеет первичные представления  
о ценностях труда, о различных 
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стремление  
к созидательному труду, 
успешно достигающий 
поставленных жизненных 
целей за счёт высокой 
экономической активности  
и эффективного поведения  
на рынке труда в условиях 
многообразия социально-
трудовых ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности 

гражданственности, 

-формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению 

труда, результаты их 
деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 
поручений  
и в самостоятельной 
деятельности. Бережно и 
уважительно относящийся к 
результатам своего труда, 
труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях  
и сферах человеческой 
деятельности, о роли знаний, 
науки, современного 
производства в жизни 
человека и общества. 

6.3. Стремящийся к 
выполнению коллективных и 
индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 
сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности. 

профессиях; 
 проявляет уважение к людям 

труда  
в семье и в обществе; 

 проявляет навыки 
сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности. 
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6.5. Проявляющий интерес  
к общественно полезной 
деятельности. 

7. Коммуникация  
и сотрудничество. 
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффективно 
взаимодействующий с 
другими людьми – 
представителями различных 
культур, возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья (в 
том числе в составе 
команды); уверенно 
выражающий свои мысли 
различными способами  
на русском и родном языке 

- формирование 
взаимного уважения,

- формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

7.1. Владеющий основами 
речевой культуры, 
дружелюбный  
и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, 
взаимодействовать со 
взрослыми  
и сверстниками на основе 
общих интересов и дел. 

7.2. Следующий 
элементарным общественным 
нормам  
и 
правилам поведения, владеет 
основами управления 
эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  
в окружающей среде 
(городской, сельской), следует 

 умеет выслушать замечание и 
адекватно отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 
позицию, а также принять 
позицию другого человека 
(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 
манипуляции (в собственном 
поведении и со стороны других 
людей); 

 стремится обличить 
несправедливость  
и встать на защиту несправедливо 
обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных 
с гармонизацией общественного 
окружения; 

 умеет выступить и в роли 
организатора,  
и в роли исполнителя в деловом, 
игровом, коммуникативном 
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принятым  
в обществе нормам и 
правилам поведения 
(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения. 

7.5. Демонстрирующий в 
общении самоуважение и 
уважение к другим людям, их 
правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  
на физическое и 
психологическое воздействие 
на другого человека. 

взаимодействии; 
 оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 
взрослым)  
по их просьбе и собственной 
инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к 
гармоничному развитию, 
осознанно выполняющий 
правила здорового и 
экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для человека  

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 

-формирование 
взаимного уважения,

-формирование 
бережного 
отношения к 

8.1. Обладающий 
жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными 
навыками личной и 
общественной гигиены, 
стремится соблюдать правила 
безопасного поведения  
в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий 

 умеет регулировать свое 
поведение и эмоции в обществе, 
сдерживать негативные импульсы  
и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 
правила поведения в 
общественных местах  
в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, 
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и окружающей среды (в том 
числе и сетевой), 
воспринимающий природу 
как ценность, обладающий 
чувством меры, рачительно 
и бережно относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий свои 
потребности 

природе и 
окружающей среде 

 

элементарными 
представлениями об 
особенностях здорового 
образа жизни. 

8.3. Обладающий 
элементарными 
представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, 
на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 
здорового, экологически 
целесообразного образа жизни 
и поведения, безопасного для 
человека и окружающей 
среды. 

8.5. Чутко и гуманно 
относящийся ко всем 
объектам живой и неживой 
природы. 

8.6. Понимающий ценность 
собственной жизни и 
необходимость заботиться о 
собственном здоровье и 
безопасности 

поликлиника, магазин, музей, 
театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 
собеседника на основе 
особенностей его личности 
(возрастных, национальных, 
физических) с использованием 
разных средств общения; 

 спокойно реагирует на 
непривычное поведение других 
людей, стремится обсудить его с 
взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического 
насилия  
и вербальной агрессии в общении  
с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и 
свои права в обществе 
сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и 
слабым сверстникам отстаивать 
их права  
и достоинство; 

 имеет первичные представления  
об экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой и 
неживой природе, родном крае, 



70 
 

бережном отношении  
к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  
в экологических проектах, 
различных мероприятиях 
экологической 
направленности; 

 проявляет разнообразные 
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к природе; 

 имеет начальные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения  
к природе в культуре России, 
нормах экологической этики. 

9. Мобильность и 
устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 
меняющихся и 
непредсказуемых условиях, 
гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий 
социальную, 
профессиональную  

Дружба, 
взаимопомощь, 
стремление к 
знаниям, труд, 
личность. 

9.1. Стремящийся к 
выполнению коллективных и 
индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  
к общественно полезной 
деятельности. 

9.3. Проявляющий в 
поведении  
и деятельности основные 

 участвует в посильных 
общественно-значимых 
социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 
взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 
собственное внимание в процессе 
деятельности, самостоятельно 
преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты 
своей деятельности и стремится  
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и образовательную 
мобильность,  
в том числе в форме 
непрерывного 
самообразования  
и самосовершенствования 

волевые качества: 
целеустремленность, 
настойчивость, выносливость, 
усидчивость; 
осуществляющий 
элементарный самоконтроль и 
самооценку результатов 
деятельности и поведения. 

9.4. Способный к 
переключению внимания и 
изменению поведения 
в зависимости от ситуации. 

к их совершенствованию; 
 проявляет основы способности 

действовать в режиме 
многозадачности 

 



4.1.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
 

Портрет Гражданина 
России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника ОО, 
осуществляющих 

образовательный процесс на 
уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. Патриотизм. 
Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского 
общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем 
мире. Действующий в 
интересах обеспечения 
безопасности и 
благополучия России, 
сохранения родной 
культуры, исторической 
памяти 
и преемственности на 
основе любви к Отечеству, 
малой родине, 
сопричастности  
к многонациональному 

 формирование у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма, 
 формирование 
уважения к памяти 
защитников 
Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества, 
формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 

1.1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности 
и поддерживающий традиции.
1.2. Любящий свою малую 
Родину и имеющий 
представление о России в 
мире, испытывающий 
симпатии и уважение к людям 
разных национальностей. 
1.3. Эмоционально и 
уважительно реагирующий на 
государственные символы; 
демонстрирующий интерес и 
уважение  
к государственным 
праздникам  
и важнейшим событиям в 
жизни России, места, в 

 имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение  
к семье; 

 проявляет ценностное отношение  
к прошлому и будущему – 
своему, своей семьи, своей 
страны; 

 проявляет уважительное 
отношение  
к родителям, к старшим, 
заботливое отношение к 
младшим; 

 имеет первичные представления  
о гражданских ценностях, 
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народу России, принятия 
традиционных духовно-
нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения  
к традиционным религиям 
России. Уважающий 
прошлое родной страны и 
устремлённый  
в будущее. 

народа Российской 
Федерации 

котором он живет. 
1.4. Проявляющий желание 
участвовать в делах семьи, 
группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села). 

 

ценностях истории, основанных 
на национальных традициях, 
связи поколений, уважении  
к героям России; 

 знает символы государства – 
Флаг, Герб Российской 
Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в которой 
находится образовательная 
организация; 

 проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение к 
правам  
и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 
правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 
товарища. 

 проявляет познавательный 
интерес  
и уважение к важнейшим 
событиям истории России и ее 
народов, к героям России; 

 проявляет интерес к 
государственным праздникам и 
имеет желание участвовать  
в праздниках и их организации в 
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ОО. 
2. Гражданская позиция и 
правосознание. 

Активно и сознательно 
принимающий участие  
в достижении национальных 
целей развития России  
в различных сферах 
социальной жизни и 
экономики, участвующий в 
деятельности общественных 
объединениях, волонтёрских  
и благотворительных 
проектах. Принимающий и 
учитывающий  
в своих действиях ценность  
и неповторимость, права  
и свободы других людей  
на основе развитого 
правосознания. 

 формирование 
гражданственности, 
 формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 
 формирование 
взаимного уважения 

2.1. Уважающий 
этнокультурные, религиозные 
особенности других людей 
(сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 
человеческой жизни  
и неповторимость прав и 
свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный  
по отношению к другим 
людям, включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание  
и сопереживание, готовый 
оказать посильную помощь 
нуждающимся  
в ней сверстникам и взрослым.

2.4. Знающий и понимающий 
основы правовых норм, 
регулирующих отношения 
между людьми. 

2.5. Способный к оценке 
своих действий и 

 имеет представления об 
этических нормах 
взаимоотношений между людьми 
разных этносов, носителями 
разных убеждений, 
представителями различных 
культур. 

 имеет первичные представления  
о многонациональности России,  
об этнокультурных традициях, 
фольклоре народов России. 

 понимает, что все люди имеют 
равные права и могут выступать 
за них. 

 имеет представление о чувстве 
собственного достоинства, 
самоуважении 
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высказываний, оценке их 
влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и 
принимающий элементы 
гендерной идентичности, 
психологических и 
поведенческих особенностей 
человека определенного пола, 
включая типичное ролевое 
поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 
принятия по отношению к 
самому себе, чувства 
собственных прав и границ, 
готовности постоять за себя и 
ценить свои собственные 
интересы. 

3. Социальная 
направленность и 
зрелость. 

Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 
постановке  

формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению, 

формирование 
взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении 
общества, сверстников, 
взрослых, природного и 
предметного окружения и себя 
самого в окружающем мире. 
3.2. Проявляющий 

 имеет первичные представления  
о нравственных ценностях в 
отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом 
мире; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного 
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и достижении жизненных 
целей, активность, честность  
и принципиальность  
в общественной сфере, 
нетерпимость к 
проявлениям 
непрофессионализма в 
трудовой деятельности, 
уважение  
и признание ценности 
каждой человеческой 
личности, сочувствие и 
деятельное сострадание к 
другим людям. Сознательно 
и творчески проектирующий 
свой жизненный путь, 
использующий для 
разрешения проблем  
и достижения целей 
средства саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии. 

разнообразные морально-
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающим 
людям, природе и 
предметному миру,  
к самому себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать 
себя (свое «Я») в соответствии 
с семейными, национальными, 
нравственными ценностями  
и нормами и правилами 
поведения. 

3.4. Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимает и уважает 
ценности общества, 
правдивый, искренний, 
способный  
к сочувствию и заботе,  
к нравственному поступку, 
проявляет ответственность за 
свои действия и поведение. 

 испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от 
своих поступков, действий и 
поведения; 

 доброжелательный, умеющий 
слушать  
и слышать собеседника, 
обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 
игровой, досуговой деятельности 
и поведении  
в соответствии с нравственными 
ценностями: 

 самостоятельно применяет 
усвоенные правила, владеет 
нормами, конструктивными 
способами взаимодействия с 
взрослыми  
и сверстниками (умение 
договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых 
правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 
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способы деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения со 
взрослыми и сверстниками  
в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 
поведению  
в новых ситуациях в 
соответствии  
с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный 
интерес  
к отношениям, поведению людей, 
стремление их осмысливать, 
оценивать  
в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами и 
ценностями; 

 задает вопросы взрослым и 
сверстникам; 

 экспериментирует в сфере 
установления отношений, 
определения позиции  
в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 
действовать,  
в случае затруднений обращаться  
за помощью; 
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 осознает возможности 
совместного поиска выхода из 
сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе 
правила коммуникации 
(спокойно сидеть, слушать, дать 
возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения 
других людей; 

 умеет пойти навстречу другому 
при несовпадающих интересах и 
мнениях, найти компромисс и 
совместно прийти  
к решению, которое поможет 
достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 
поведение  
с правилами и нормами 
общества; 

 осознает свое эмоциональное 
состояние; 

 имеет свое мнение, может его 
обосновать; 

 осознает, что существует 
возможность влияния на свое 
окружение, достижения чего-
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либо и необходимость нести за 
это ответственность, что 
способствует постепенному 
приобретению навыка принимать 
осознанные решения; 

 имеет начальные способности 
управлять своим поведением, 
планировать свои действия: 

 старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда  
в ситуациях, где его поведение 
неблаговидно; 

 поведение в основном 
определяется представлениями о 
хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность. 

Системно, креативно  
и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся  
в профессиональной и 
личностной сферах на 
основе этических  

 формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению, 
 формирование 
взаимного уважения,
формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 

4.1. Способный выразить себя 
в разных видах деятельности 
(игровой, трудовой, учебной и 
пр.) в соответствии с 
нравственными ценностями и 
нормами. 
4.2. Проявляющий 
личностные качества, 
способствующие познанию, 
активной социальной 
деятельности: инициативный, 

 проявляет любознательность и 
интерес  
к поиску и открытию 
информации, способствующей 
осознанию и обретению своего 
места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и 
новых общностях, в кругу 
знакомых  
и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в 



80 
 

и эстетических идеалов традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

самостоятельный, креативный, 
любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий потребность  
в самовыражении, в том числе 
творческом. 
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и 
инициативу  
в познавательной, игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности  
и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного  
в продуктивных видах 
деятельности, обладающий 
основами художественно-
эстетического вкуса. 
Эмоционально отзывчивый к 
душевной  
и физической красоте 

самостоятельном решении 
несложных практических 
проблем и в реализации 
собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в 
получении новой информации и 
практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать 
с другими детьми и взрослыми в 
решении посильных 
общественных задач. 
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человека, окружающего мира, 
произведений искусства. 

4.5. Способный к 
самостоятельному поиску 
решений в зависимости  
от знакомых жизненных 
ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 
посильной проектной и 
исследовательской 
деятельности 
экспериментированию, 
открытиям, проявляющий 
любопытство  
и стремление к 
самостоятельному решению 
интеллектуальных  
и практических задач. 

4.7. Не принимающий 
действия  
и поступки, противоречащие 
нормам нравственности и 
культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое -формирование 5.1. Способный отличать  осознанно выполняет правила 
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поведение. Эффективно и 
уверенно  
осуществляющий сетевую 
коммуникацию и 
взаимодействие на основе 
правил сетевой культуры и 
сетевой этики, 
управляющий собственной 
репутацией в сетевой среде, 
формирующий «здоровый» 
цифровой след 

уважения к закону и 
правопорядку, 

-формирование 
взаимного уважения,

-формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде 

реальный мир от 
воображаемого и 
виртуального и действовать 
сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  
и взаимодействовать с 
другими детьми и взрослыми 
с помощью простых 
цифровых технологий  
и устройств. 

5.3. Понимающий правила 
использования различных 
средств сетевой среды без 
вреда для физического и 
психического здоровья 
(собственного и других 
людей) и подчиняется 
требованиям ограничения 
времени занятий с подобными 
устройствами. 

здоровьесбережения и техники 
безопасности при использования 
разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 
сетевого взаимодействия для 
установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и ее 
рациональные возможности в 
получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных продуктов 
и т.д. 

6. Экономическая 
активность. Проявляющий 
стремление  
к созидательному труду, 

-формирование 
гражданственности, 

-формирование 
уважения к 

6.1. Ценящий труд в семье  
и в обществе, уважает людей 
труда, результаты их 
деятельности, проявляющий 

 имеет первичные представления  
о ценностях труда, о различных 
профессиях; 

 проявляет уважение к людям 
труда  
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успешно достигающий 
поставленных жизненных 
целей за счёт высокой 
экономической активности  
и эффективного поведения  
на рынке труда в условиях 
многообразия социально-
трудовых ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности 

человеку труда и 
старшему 
поколению 

трудолюбие при выполнении 
поручений  
и в самостоятельной 
деятельности. Бережно и 
уважительно относящийся к 
результатам своего труда, 
труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях  
и сферах человеческой 
деятельности, о роли знаний, 
науки, современного 
производства в жизни 
человека и общества. 

6.3. Стремящийся к 
выполнению коллективных и 
индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 
сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  
к общественно полезной 

в семье и в обществе; 
 проявляет навыки 

сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности. 
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деятельности. 

7. Коммуникация  
и сотрудничество. 
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффективно 
взаимодействующий с 
другими людьми – 
представителями различных 
культур, возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья (в 
том числе в составе 
команды); уверенно 
выражающий свои мысли 
различными способами  
на русском и родном языке 

- формирование 
взаимного уважения,

- формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

7.1. Владеющий основами 
речевой культуры, 
дружелюбный  
и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, 
взаимодействовать со 
взрослыми  
и сверстниками на основе 
общих интересов и дел. 

7.2. Следующий 
элементарным общественным 
нормам  
и 
правилам поведения, владеет 
основами управления 
эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  
в окружающей среде 
(городской, сельской), следует 
принятым  
в обществе нормам и 

 умеет выслушать замечание и 
адекватно отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 
позицию, а также принять 
позицию другого человека 
(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 
манипуляции (в собственном 
поведении и со стороны других 
людей); 

 стремится обличить 
несправедливость  
и встать на защиту несправедливо 
обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных 
с гармонизацией общественного 
окружения; 

 умеет выступить и в роли 
организатора,  
и в роли исполнителя в деловом, 
игровом, коммуникативном 
взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь 
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правилам поведения 
(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения. 

7.5. Демонстрирующий в 
общении самоуважение и 
уважение к другим людям, их 
правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  
на физическое и 
психологическое воздействие 
на другого человека. 

другим людям (сверстникам и 
взрослым)  
по их просьбе и собственной 
инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к 
гармоничному развитию, 
осознанно выполняющий 
правила здорового и 
экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для человека  
и окружающей среды (в том 
числе и сетевой), 

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 

-формирование 
взаимного уважения,

-формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде 

8.1. Обладающий 
жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными 
навыками личной и 
общественной гигиены, 
стремится соблюдать правила 
безопасного поведения  
в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 

 умеет регулировать свое 
поведение и эмоции в обществе, 
сдерживать негативные импульсы  
и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 
правила поведения в 
общественных местах  
в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, 
поликлиника, магазин, музей, 
театр и пр.); 
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воспринимающий природу 
как ценность, обладающий 
чувством меры, рачительно 
и бережно относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий свои 
потребности 

 особенностях здорового 
образа жизни. 

8.3. Обладающий 
элементарными 
представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, 
на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 
здорового, экологически 
целесообразного образа жизни 
и поведения, безопасного для 
человека и окружающей 
среды. 

8.5. Чутко и гуманно 
относящийся ко всем 
объектам живой и неживой 
природы. 

8.6. Понимающий ценность 
собственной жизни и 
необходимость заботиться о 
собственном здоровье и 
безопасности 

 умеет донести свою мысль до 
собеседника на основе 
особенностей его личности 
(возрастных, национальных, 
физических) с использованием 
разных средств общения; 

 спокойно реагирует на 
непривычное поведение других 
людей, стремится обсудить его с 
взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического 
насилия  
и вербальной агрессии в общении  
с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и 
свои права в обществе 
сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и 
слабым сверстникам отстаивать 
их права  
и достоинство; 

 имеет первичные представления  
об экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой и 
неживой природе, родном крае, 
бережном отношении  
к собственному здоровью; 
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 проявляет желание участвовать  
в экологических проектах, 
различных мероприятиях 
экологической 
направленности; 

 проявляет разнообразные 
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к природе; 

 имеет начальные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения  
к природе в культуре России, 
нормах экологической этики. 

9. Мобильность и 
устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 
меняющихся и 
непредсказуемых условиях, 
гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий 
социальную, 
профессиональную  
и образовательную 
мобильность,  

Дружба, 
взаимопомощь, 
стремление к 
знаниям, труд, 
личность. 

9.1. Стремящийся к 
выполнению коллективных и 
индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  
к общественно полезной 
деятельности. 

9.3. Проявляющий в 
поведении  
и деятельности основные 
волевые качества: 

 участвует в посильных 
общественно-значимых 
социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 
взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 
собственное внимание в процессе 
деятельности, самостоятельно 
преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты 
своей деятельности и стремится  
к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 
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в том числе в форме 
непрерывного 
самообразования  
и самосовершенствования 

целеустремленность, 
настойчивость, выносливость, 
усидчивость; 
осуществляющий 
элементарный самоконтроль и 
самооценку результатов 
деятельности и поведения. 

9.4. Способный к 
переключению внимания и 
изменению поведения 
в зависимости от ситуации. 

действовать в режиме 
многозадачности 

 
 



4.2. Содержание программы воспитания на основе формирования 
ценностей 
в ДОУ 

 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 
развитие его личности в соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 
обучения в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 
воспитания 

Вся среда старшей группы «Радуга» гармонична и эстетически 
привлекательна. При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги 
ориентируются на продукцию отечественных и территориальных 
производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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При этом следует помнить правило: игры, игрушки, пособия не 
должны находиться на глазах детей бессменно. Условно пособия, 
оборудование, дидактические игры, материал можно разделить на три 
категории: 

 «СЕГОДНЯ». Тот материал, с которым дети начинают знакомиться 
на занятиях, в других формах взаимодействия с взрослыми. 
(Символика страны, разнообразие народов, мир животных и растений и 
т.д.) 

 «ВЧЕРА». Материал исследованный, уже известный, освоенный на 
личном опыте, используемый в повседневной жизни для приобретения 
новых знаний. 

 «ЗАВТРА». Содержание, с которым предстоит познакомиться в 
недалеком будущем. 

Таким образом, развивающая среда должна выполнять образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на 
развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

4.2.1 Основные требования к РППС группового помещения 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 
- содержательно-насыщенной, развивающей; 
- трансформируемой; 
- полифункциональной; 
- вариативной; 
- доступной; 
- безопасной; 
- здоровьесберегающей; 
- эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды. 
       Оборудование групповых помещений  должно  быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 
Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 
обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка 
и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 
детского возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает знаки и 
символы государства, региона, города и организации. Среда отражает 
региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

90 
 



91 
 

социокультурных условий, в которых находится организация. Среда 
должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда 
обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 
общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность 
познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 
технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 
познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку 
возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 
человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 
труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут 
быть отражены и сохранены в среде. Среда группы отражает 
индивидуальность педагога и детей, она неповторима и индивидуальна. 
Создание современной развивающей среды обеспечивает целостное 
развитие ребенка как субъекта посильных детям дошкольного возраста 
видов деятельности. Среда предоставляет ребенку возможность 
погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 
культурной традиции. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 
организовываться как  культурное пространство, которое оказывает 
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде 
хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 
«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель образовательного процесса на день для старшей группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 
воспитательной работы 

Время в 
режиме 
дня 

Длитель 

ность 

Прием 
детей 

Игры 
(дидактические, 
настольно-
печатные, 
сюжетно-

Самостоятельная и совместная 
со взрослым игровая 
деятельность, познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

07:00-08:15 1 час 15 
минут 

 Беседы с детьми Коммуникативная Все виды воспитания  
 

 

Экскурсии по 
участку (теплое 

)

Поисково-исследовательская, 
коммуникативная 

Экологическое воспитание   

 
 Наблюдения   
 Гигиенические Самообслуживание Физическое воспитание  
 Дежурство в уголке 

природы, в столовой
Элементарная трудовая 
деятельность

Экологическое   

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08.15-08.25 10 минут
Завтрак Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 
08:25-08:50 25 минут 

Совместная 
со 
взрослым

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих

08:50-09:00 10 минут 

 Подготовка к 
занятиям

Элементарная трудовая 
деятельность

Трудовое воспитание 
Умственное воспитание
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Непосредст
венно-
организова
нная 
образовател
ьная 
деятельнос
ть 

Занятия 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение 
ситуативных задач 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы

Познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 

изобразительная 
(продуктивная), музыкальная, 
коммуникативная, речевая, 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
игровая, двигательная

Решение воспитательных задач 
в соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
Умственное воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

09:00-10:00 
(с учетом 
10-
минутных 
перерывов 
между 
занятиями, 
динамичес-
кими 

1час   

 

Подготов
ка к 
прогулке. 
прогулка 

Наблюдения и 
экскурсии Беседы 

Элементарные 
опыты 
Дидактические и 
сюжетно--
дидактические 
игры  

Подвижные 
игры 

Конструировани
е Труд в природе 

Самостоятельная и совместная 
со взрослыми игровая 
деятельность, познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), элементарная 

Трудовая деятельность, 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое 
воспитание 

10:00-12:20 2 часа 20 
минут 

Подготов
ка к 
обеду.  

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

12:20-12:50 30 минут 
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Подготовка 
ко сну. Сон

Воспитание навыков здорового образа жизни  13:00-15:05 2 часа 5 
мин

Постепенн Гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 15:05-15:25 10 минут 
подъем Закаливающие Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание   
 Игра Самостоятельная игровая 

деятельность
Все виды воспитания 
(ситуативное реагирование)

  

Подготовка 
к 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

15:25-15:50 25 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих

б

15:50-16:00 10 минут 

НОД, досуги  Решение воспитательных задач 
в соответствии с содержанием

16.00-16.25 25 минут 

Подготовка 
к 

прогулке, 
прогулка 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение 
ситуативных задач 
Дидактические, 
сюжетно-
дидактические, 
подвижные

Самостоятельная и совместная 
со взрослыми игровая 
деятельность, познавательно-
исследовательская, 
конструктивная. 

коммуникативная, 
элементарная трудовая 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание

16.25-17:30 1час 05 
минут 

Подготовка 
к ужину, 

ужин

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

17:30-17:50 20 минут 
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Уход 
детей 
домой 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная 
с воспитателем  игровая 
деятельность детей. 
конструктивная, 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 

 17:50-19:00 1 час 10мин 

Общий На занятия  1 час 05 минут  

 На прогулку  3 часа 25 минут 
 На игру (без учета времени игр на прогулке и в 

перерывах между занятиями)
 3 часа 40 минут 

 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

    



4.4 Старшая группа        

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 
 

День недели Формы 
организации  

образователь
ного 

процесса 

Образовательная 
область, 

приоритетное 
направление 

Колич
ество 

Понед
ельни
к 

Вто
рни
к 

Ср
еда 

Четв
ерг 

Пят
ница

Познавательное 
развитие: 

 ФЭМП  
 ОМ – 

ознакомление с 
окружающим 
миром  

 К – 
конструирование

 ОБЖ – познание 
предметного и 
социального 
мира, основы 
безопасного 
поведения 

4/3 ОБЖ ОМ  
ФЭ
МП 

К/А 

Речевое развитие:  

 РР – развитие 
речи  

 ХЛ – восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

3 РР ХЛ РР   

Художественно-
эстетическое развитие: 

 Р – рисование  
 Л – лепка  
 А – аппликация  
 М – музыка 

3/4 
 

М 
 Р/Л 

М 

 
К/А 

Занятие (на 
любом 
занятии 
решаются 
задачи 
социально-
коммуникатив
ного развития 
детей и 
воспитательн
ые задачи) 

Для каждого 
занятия 
воспитательн
ые задачи 
формируются 
отдельно в 
соответствии 
с 
содержанием 
дошкольного 
образования 

Физическое развитие:  3  Ф  Ф Ф на 
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 Ф – физкультура 
 

возд
ухе 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 
экологическое, нравственное, 
патриотическое, мультикультурное, 
правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 
нравственное воспитание) 

 
+ +  +  

Коллекционирование (все виды 
воспитания в зависимости от 
направленности коллекции) 

 
+   +  

Чтение художественной и 
познавательной литературы (все виды 
воспитания в зависимости от 
содержания литературного 
произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды 
воспитания в зависимости от 
направленности проекта) 

 
+     

Экспериментирование и наблюдение 
(умственное, экологическое, трудовое, 
нравственное воспитание) 

 
+ +   + 

Игра (все виды воспитания в 
зависимости от направленности игры) 

 
+ + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все 
виды воспитания) 

 
  +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 
воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 
воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие 
формы: 

       

 
 



4.5. . Модель образовательного процесса на год 

 Старшая группа – комплексно-тематическое планирование  

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

Неделя

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

ТОП  «По странам и континентам 

Сентябрь

ТН «Сегодня – дошколята, 
завтра – школьники» 

ТН «Осенняя пора, 
очей очарованье» 

Труд людей осенью. Земля – наш общий 
дом 

Евразия  

ТОП  «По странам и континентам 

Октябрь 
Мой хутор. Моя малая 

Родина.  
Родная страна.  

ТН «Мир предметов 
и техники» 

ТН  «Труд взрослых. 
Профессии» 

- 

 

 

 

 

ТОП «По 
странам и 

континентам» 
Ноябрь 

ТН «Семья и семейные 
традиции»  

ТН «Наши добрые 
дела» 

ТН «Поздняя осень»

 

 

«Африка» 

 

ТН  «Мир 
комнатных 
растений» 
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Декабрь 
ТН «Зимушка - зима» ТН  «Будь 

осторожен» ОБЖ»
ТН «Народные 

праздники на Руси. 
Русский фольклор» 

ТОП «Общий 
праздник – Новый 
год! Зимние чудеса» 

–  

ТОП «По странам и континентам» 

Январь 

–  ТН «Зимние игры 
и забавы» 

Неделя творчества Неделя познания 
«Австралия» 

- 

Февраль 

«Друзья спорта»  ТОП «По странам 
и континентам – 

юные 
путешественники: 
Две Америки»  

ТН «День 
защитника 
Отечества» 

ТН «Народная 
культура и 
традиции» 

- 

ТОП «По странам и континентам» 

Март 

 

ТН «Женский праздник» 

ТН «Уроки 
вежливости и 
этикета»  

«Весна  на разных 
континентах» 

 «Неделя книги: 
континенты и 

страны» 

  

- 

Апрель 

 ТН «Неделя здоровья» ТН «Космические 
просторы» 

ТОП «По странам и 
континентам- 
Арктика и 

Антарктида»  

«Дорожная азбука. 
ПДД»  

–  
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Май 
ТОП « По странам и 

континентам. Олимпиада» 
ТОП «День 
Победы» 

ТН «Опыты и 
эксперименты» 

ТН «Экологическая 
тропа» 

- 

 



4.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Старшая группа 

В развитии произвольности внимания, памяти, поведения детей 5-6 лет 
происходит «скачок»: старшие дошкольники способны к более длительному 
произвольному вниманию, легко запоминают загадки, тексты небольших 
стихотворений и песен. Дети 6-го года жизни более самостоятельны в испол-
нительской деятельности, могут выполнять действия не только по показу, но и 
в соответствии со своим замыслом (а не просто спонтанно, как было в младшем 
возрасте). Это открывает новые возможности в расширении тематики досугов, 
использовании различных форм интеграции. 

Дети 5-6 лет более осознанно воспринимают условность театра и его пер-
сонажей. Театрализованные представления в исполнении школьников или 
профессиональных артистов способствуют развитию у детей навыков культуры 
театрального поведения: дети учатся благодарить артистов, спокойно 
заходить и выходить из зала, тихо сидеть во время представления. Дети данной 
возрастной группы становятся способны к более осознанному просмотру 
мультфильмов по музыкальным сказкам, детским операм. Танцевальные 
развлечения могут быть организованы в форме детской дискотеки, 
импровизации свободных ритмичных танцев под современную музыку, что 
способствует спонтанному выбросу физической и эмоциональной энергии 
детей. Другой вариант — сочинение танцев, в которых найдут место 
сольные импровизации детей. Образно-игровые движения, столь любимые 
детьми, могут соединяться с ряжением и стать спонтанным маленьким 
спектаклем на 2-3 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 
 


	1.   Внедрять современные технологии  развития детей дошкольного возраста в образовательный процесс ДОУ.
	3.   Повышать качество образовательного процесса ДОУ на основе взаимодействия с семьями воспитанников.
	 Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания образовательной организации, реализующей образовательные программы ДО
	4.1.1. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте
	4.1.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте
	4.2. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностейв ДОУ
	Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы воспитания

