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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативно-правовая база, регламентирующая функционирование 

системы дошкольного образования 
 

      Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4  

комбинированного вида» разработана и утверждена  самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

       Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования  РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся воспитанников». 

    Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

    Программа определяет  содержание и организацию образовательной де-

ятельности  МАДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» и обеспечивает 
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развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

    При разработке  программ, образовательное  учреждение определяет 

продолжительность пребывания детей в  МАДОУ, режим работы в соответствии 

с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость групп.   

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.        

   Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

   Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 7 лет в 

группах комбинированной направленности (для детей с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи, задержкой речевого развития, 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата). Программа 

адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

     В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей  и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой  дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

 

   Программа разработана с учетом  примерной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под общей редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программы «Подготовка к школе  

детей с ЗПР под редакцией С.Г. Шевченко. 

                

В реализации Программы принимают участие административный, 

педагогический персонал. 

 

 1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной  программы ДОУ 

 

      В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов 

и детей строятся на основе личностно-ориентировочной модели общения, в 

атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для 

взрослых. 
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     В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования, среди 

которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и 

здоровья детей – как физического, так и психического. 

    В детском саду при участии педагогов, медицинских работников, учителя-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, инструктора по физической 

культуре обеспечивается коррекция физического, психического и речевого 

развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

воспитанника. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение  детского 

развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка; 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

 

      Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельности детских «открытий» в процессе  разнообразных видов 

деятельности детей (игра, общение, исследование и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной  жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях); 
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- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития; 

- принцип развивающего образования: применение принципа ориентирует 

педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости: содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

- принцип интеграции: реализуется через интеграцию, взаимодействие 

различных образовательных областей, обеспечивается целостность 

образовательного процесса; 

- принцип адаптивности: реализуется через адаптивность предметно-

развивающей среды к потребностям ребенка дошкольного возраста. 

 

      Среди методологических подходов к формированию Программы на 

современном этапе развития дошкольного образования выделяют следующие: 

- Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях»; 

- Личностный подход: в основе лежит эволюция поведения  и интересов ребенка, 

изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие 

ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты слабо, а потому в 

этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие; 

- Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

 

1.3  Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации адаптированной основной образовательной программы ДОУ 
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     Руководствуясь вышесказанными принципами, коллектив МАДОУ считает 

основной целью своей работы: 

 – позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности;  

- накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими взрослыми, решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования 

целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

- расширение и систематизация знаний и представлений детей с ЗПР об 

окружающем мире с опорой на жизненный опыт ребенка. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

 создание ребенку ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

развития; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе; 

  создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый 

ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармонического развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание в деталях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 
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 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

 

    Обязательная часть программы соответствует ПООП ДО «От рождения до 

школы», часть программы формируется участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 

 Лыкова Ирина Александровна. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

 

Цель программы:  

             формирование у детей дошкольного возраста эстетического  

отношения и    художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

 развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов; 

 создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной  выразительности; 

 обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта: 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии; интерпретация  художественного образа и содержания, 

заключенного в художественную форму; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

 формирование эстетической картины мира. 

 

 Лыкова Ирина Александровна. Парциальная программа «Умные 

пальчики» конструирование в детском саду. 
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Цель программы:  
создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов 

и конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), 

расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему и «Я – 

концепции творца». 

 

Задачи программы: 

 проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру; 

 развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего 

мира и самого себя; 

 содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины 

мира и «Я – концепции творца»; 

 создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или 

композиции (оригинальной конструкции); 

 расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество; 

 поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей как творческой личности; 

 обогащение опыта сотрудничества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности 

растущего ребенка. 

 

 

 Козырева Е.А. Программа обучения дошкольников безопасному 

поведению на улицах города «Азбука поведения на дорогах» 

 

Цели программы:  

 снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного возраста путем повышения их уровня знаний правил 

дорожного движения; 

 развитие психофизических качеств ребенка; 

 формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

улице города. 

 

Задачи программы: 
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 подготовка дошкольника к процессу обеспечения личной безопасности 

(самосохранению) в условиях ускоряющегося жизненного ритма на 

дорогах; 

 усвоение детьми первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на улице; 

 совершенствование навыков ориентации в пространстве, координации 

движения; 

 формирование реакции, быстроты мыслительных действий, 

способности предвидеть возможность опасность, умение выбрать 

правильное решение в условиях дорожного движения; 

 повышение уровня психофизических качеств, мотивационно-

поведенческой культуры, которые обеспечивали безопасность ребенка 

на улице; 

 формирование у детей-дошкольников правил дорожной грамотности, 

как составной части общей культуры ребенка. 

 

 

 Иванова Александра Ивановна. Программа экологического 

образования дошкольников «Живая экология» 

 

Цель программы:  
определить образовательные и воспитательные задачи в области 

естественных наук, экологии и человековедения, доступные для 

понимания детей первых семи лет. 

 

Задачи программы: 

 выделить основные естественно - научные и экологические понятия, 

которые могут быть усвоены детьми первых семи лет жизни.  

 проследить возрастную динамику их формирования при переходе 

детей из одной возрастной  группы в другую. 

 

 

 Ушакова Оксана Семеновна. Программа развития речи 

дошкольников. 

 

Цель программы: 

           овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

 развитие связной речи, умения строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

 развитие лексической стороны речи 

 формирование грамматического строя речи, умения использовать в 

речи все грамматические формы. 

 развитие звуковой стороны речи 

 развитие образной речи. 



9 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики: 

 

 

1.4.1 Кадровый потенциал ДОУ 

 

Таблица 1 

Структурное 

подразделение 

Должности Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

сотрудников 

Административный 

персонал 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

Итого 

 

3 3 

Педагогический 

персонал 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель – 

дефектолог 

Учитель – 

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог - 

психолог 

27,8 

 

3,25 

 

1 

2 

 

2,25 

1,083 

30 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

Итого 

 

37,383 27 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Медицинская 

сестра 

Младший 

воспитатель 

Специалист по 

кадрам 

Шеф – повар 

 

1,5 

1 

 

17,73 

 

1 

1 

0,5 

 

 

1 

1 

 

15 

 

1 

1 

- 
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Юрисконсульт 

Специалист по 

охране труда 

Техник-

программист 

0,5 

1 

0,5 

1 

 

Итого 

 

24,23 20,5 

Обслуживающий 

персонал 

Повар 

Подсобный 

рабочий 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Кастелянша 

Машинист по 

стирке белья 

Уборщик 

помещений 

Уборщик 

территорий 

Сторож 

Швея по ремонту 

одежды 

Кладовщик 

3,812 

3 

 

1,625 

 

1,5 

 

3 

2 

2,5 

3 

 

0,5 

1 

2 

1 

 

1,625 

 

1 

 

2 

2 

1 

3 

 

0,5 

1 

Итого 21,937 15,125 

Итого общее количество 86,55 65,625 

 

       Из них педагогический персонал укомплектован на 78%. Одним из 

условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стала 

сформированность у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте. В 2015-2017 году три педагога аттестовались на 1 

квалификационную категорию.  

    Педагогический персонал составляет 30 человек: 24 воспитателя, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 

учитель-дефектолог, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог. 

 

Качественный состав педагогов МАДОУ  

«Детский сад №4 комбинированного вида» 

по состоянию на 31.12.2017 г. 

 

Таблица 2 

Всего 30 человек процент 

По уровню образования 

Высшее 18 60% 

Среднее - специальное 12 40% 
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Начальное среднее 0  

По квалификационным категориям 

Высшая 0 0% 

1 категория 3 10% 

По стажу работы 

До 5 лет 10 33% 

От 5 до 10 лет 2 7% 

От 10 до 15 лет 7 24% 

Свыше 15 лет 11 36% 

По возрасту 

Моложе 25 лет 2 7% 

25 – 29 лет 6 20% 

30 – 49 лет 20 67% 

50 – 54 года 1 6% 

55 – 59 лет 1 6% 

Старше 60 лет 0  

 

      У педагогов ДОУ отмечается устойчивая потребность в повышении 

уровня своего мастерства, они с интересом изучают периодические издания, 

методическую литературу, используют новинки в работе, самостоятельно 

пополняют свои методические копилки, систематически посещают 

консультации, семинары – практикумы, проводимые специалистами ДОУ. 

Самообразованием занимаются все педагоги дошкольного учреждения 

(имеется перспективный план по самообразованию). 

   Работники дошкольного учреждения (18 человек, что составляет 60%) 

имеют следующие виды наград и поощрений: 

 

 Почетная грамота Управления образования г. Петропавловска – 

Камчатского – 2 человека 

 Почетная грамота Департамента социального развития ПКГО – 5 

человек 

 Почетная грамота Главы ПКГО – 3 человека 

 Почетная грамота законодательного собрания Камчатского края – 3 

человека; 

 Благодарственное письмо отдела образования ДСР ПКГО – 1 человек; 

 Благодарственное письмо депутатов законодательного собрания – 4 

человека. 

 

 

      1.4.2   Характеристика особенностей развития детей старшего  

дошкольного возраста   

 

Старшая группа 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 
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 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия».  

 (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
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 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. Д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления.  

 В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. Д.  

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.  

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию.  
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 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная группа 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.  
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 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

 При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

 Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца.  
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 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов.  

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.4.3. Особенности осуществления образовательного процесса  

 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,     

   общества и государства. 

 

    Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и 

для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

     Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности, данного края, что есть только там, где 

живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых 

поможет детям понять новое содержание. Продумывает, как и через что 

можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, 
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подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 

развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её 

пределами. 

    Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно и 

для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднование знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

     Отбор методов обучения осуществляется с учетом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

      В соответствии с содержанием  основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с 

учетом местных условий, педагог планирует весь познавательный материал 

равномерно по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в 

определенной системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое 

планирование. Темы могут быть различными по объему познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

      Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах деятельности, в 

процессе экскурсий, праздников. 

     Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. Особое 

внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны 

быть различными в зависимости от поставленной цели и предлагаемого 

содержания. 

     Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как его дети усвоили то или иное содержание 

и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 

отношении к явлениям общественной жизни. 

     Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдение за детьми (как они помогают друг другу, как относятся к 

книгам на основе специально созданных ситуаций) 
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 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через включение в разные виды деятельности. 

 

        В результате психологических исследований было установлено, что 

интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме 

дают систематизированные знания, отражающие существенные связи в 

зависимости от тех областей действенности, с которыми сталкивается 

ребенок в своей повседневной жизни. Система должна соответствовать 

возможностям, а не наличествующему уровню мышления. Наиболее 

эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 

иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся 

следующие понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода 

субординация, которая является результатом анализируемых и обобщаемых 

фактов, которые ребенок узнал ранее. 

      Одной из важнейших форм познания является положение, 

сформулированное А.В. Запорожцем, согласно которому у ребенка в 

процессе предметно-чувственной деятельности могут возникнуть 

представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 

рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации 

знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими 

областями действительности, как неживая природа, конструктивная и 

изобразительная деятельность. 

       Для формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов – восприятия, мышления, памяти – очень важное 

значение имеет непосредственное наблюдение  детьми изучаемых объектов. 

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства объектов и связи объектов. Разработаны 

методы ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием 

натуральных предметов и явлений. В таких видах работы с детьми важно 

придерживаться принципа систематичности, так как природные явления 

часто связаны с длительным периодом (например, смена времен года).  

      Практические методы руководства детьми особо важны в  процессе  

усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических 

методов – способ постановки задачи. В одном случае детям дают готовый 

образец (что нужно сделать), разъясняют и показывают способы его 

получения (как нужно сделать). Возможна и другая постановка задачи, когда 

детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен 

быть этот будущий рисунок, ребенок определяет вначале с помощью 

воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий. 

     Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые 

в наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых 

объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические действия и 

овладевать основными способами их преобразования, и применяются в 

тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной 

литературы. 
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 Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями 

 

      Развивающие ситуации способствуют развитию ребенка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, 

осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. 

У каждого ребенка проявляются возможности обсуждать, действовать, 

отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием 

и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

      Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей. 

      Социальные ситуации могут возникнуть спонтанно, а взрослые (педагог и 

родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут 

взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающуюся 

ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 

учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

     

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 

включает следующие компоненты: 

 Введение в игровую ситуацию (детям предлагается ситуация 

мотивирующая к игре); 

 Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную 

деятельность детей; 

 «Открытие» ребенком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий 

диалог), организует построение нового, которое фиксируется детьми в 

речи и знаках; 

 Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых 

новый материал используется совместно с освоенным ранее. 

 Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с 

детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: 

«Чем Вы сегодня занимались? Что нового узнали?» 

 

        Продолжительность каждой части зависит от того, на какой 

ступеньки обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). Воспитатель изучает интересы и склонности 

детей, дает советы, поощряет общение друг с другом, создает условия для 
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саморазвития. И в то же время воспитатель включается в социальную 

ситуации, стремясь обогатить ее содержанием. 

 

 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром. 

 

     В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребенком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

      Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребенка при 

следующих педагогических условиях: 

 формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

 определение и согласование с родителями и старшим поколением 

семьи функций, направленных на воспитание ребенка; 

 обогащение эмоционального опыта детей в общении с 

представителями старшего поколения семьи. 

 

     При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует 

многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в 

ДОУ и семье. 

     Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 

 когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, 

норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 

гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном взаимодействии на ребенка; 

 эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 

мотивов и чувств, определяющих отношение старшего поколения к 

ребенку, его потребностям и интересам; 

 деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, 

методов и приемов организации жизни и воспитания ребенка. 

 

       Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, 

чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; 

пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и 

дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему 

поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только 

в семье, но и в детском саду путем участия их в различных мероприятиях, 



21 

 

специально посвященных формированию уважения к старшему поколению, 

проводимых на базе дошкольной образовательной организации. 

 

 

2.   Целевые ориентиры в виде качеств развития личности. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры  части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений  

(на этапе завершения освоения парциальных программ) 

 

Целевые ориентиры Программы художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки»: 
 

 у ребенка развито эстетическое восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов.  

 для ребенка созданы условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

 ребенок учится принимать задачу, слушать и слышать речь 

воспитателя действовать по образцу, а затем по словесному указанию.  

 ребенок учится обследовать различные объекты (предметы) с помощью 

зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения 

восприятия их формы, пропорции, цвета, фактуры.  

 ребенок совершенствует практические умения и навыки при 

изготовлении изделий из разных материалов;  

 у ребенка развиты чувства цвета, пропорции, ритма;  

 ребенок овладевает элементарные трудовые навыки, способы 

художественной деятельности;  

 у ребенка развита мелкая моторика рук, глазомер;  

 у ребенка воспитывается отзывчивость, доброта, умение сочувствовать 

персонажам, желание помогать им.  

 у ребенка развито художественно-творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности.  

 у ребенка воспитывается усидчивость, аккуратность, трудолюбие;  

 у ребенка воспитывается желание участвовать в создании 

индивидуальных и коллективных работ.  

 создаются условия для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

 создаются условия для самостоятельного творчества;  

 ребенку показывается связь между реальными объектами 

окружающего мира и их изображениями (мячик, дорожка, дождик, 

цветок, солнышко); учить понимать «язык искусства» и поддерживать 

интерес к его освоению.  

 организуются наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, 
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а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений 

(«Золотой листопад», «Снежные дорожки», «Листочки танцуют» т.д.) 

 интегрируются виды в изобразительной деятельности в разных 

вариантах их сочетания между собой.  

 ребенка знакомят с народной игрушкой (филимоновской, богородской, 

дымковской), для обогащения зрительных впечатлений.  

 

Планируемые промежуточные результаты 

освоения  программы ДОУ для детей от 5 до 6 лет 

        К шестилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной 

программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательным областям.  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила элементарной вежливости.  

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском 

саду, на улице. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло 

пользуется «вежливыми» словами. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города.  

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные 

вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 
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 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот 

и нос платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 

Игровая деятельность 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. 

 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам, оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения. 
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 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные  знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. 

  Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений.  

 Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

 Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет. 

 Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

 Знает некоторые государственные праздники. 

 Знает военные профессии. 

 Знаком со многими профессиями. 

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность. 
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 Ребенок имеет представления:  

 об истории своей семьи, ее родословной; 

 об истории образования родного города. 

Конструктивная деятельность 

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

 При создании построек из строительного материала может участвовать 

в планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата.  

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педа-

гога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Формирование   элементарных    математических    представлений. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира.  

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

 Знает название родного города, страны, ее столицу. 
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 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

 Бережно относится к природе. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

 Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы. 

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх 

- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоцио-

нальное состояние, этические качества, эстетические характеристики. 
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 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу;  

 Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

  Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу. 

Рисование 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 
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 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, лет. 

Лепка 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 Аппликация.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно 

срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей.  

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 
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 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Планируемые результаты освоения программы ДОУ  

на этапе завершения дошкольного образования  

      На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при 

успешном освоении Образовательной программы ДОУ может быть 

достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 

областям.  

Образовательная область  
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила вежливости.  

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

(выразительные движения, жесты и т.д.). 

 В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ 

выхода из конфликта, учитывая интересы всех его участников. 

 Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет 

правила, распределяет роли, задает вопросы). 

 Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает  о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, 

пересказывает знакомые сказки и пр.) 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичные ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо». 

 При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок 

легко и самостоятельно переключается на новые требования. 

 Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии 

с детьми. 

 Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом. 

 Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за 

ребенком родители. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, 

моет ноги перед сном). 

 Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом. 

 Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

 Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); 

правильно держит приборы, действует ими легко и свободно 

Игровая деятельность 
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 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр, сам придумывает себе роль.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. 

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем. 

 В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

 В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает 

проигрыш. 

 Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в 

речи, дистанции при общении, поведении). 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и 

позицию ведомого в зависимости от ситуации. 

 Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила 

поведения во время спектакля. 

Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

ход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, 

пешеходный  переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с 

опасными предметами дома (электрические приборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы,  химические вещества, 

легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). 

 Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», 

«03», звонок с сотового телефона «112». 

 Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 
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 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.). 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 трудовых поручений.  

 Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

 Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении 

каких-либо действий. 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

 Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и 

в группе. 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

 Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного 

по столовой, в уголке - природы. 

 Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы 

необходимые для занятий, игр. 

 С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые 

операции с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу. 

 Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей семейных 

традициях. 

 Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос 

взрослого название страны, города, в котором живет, государственную 

символику. 
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 Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, 

орудиях труда, видах транспорта и пр.). 

 Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой 

природе. 

 Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, 

временах года, месяцах, днях недели). 

 Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и 

домашних животных, места их обитания и особенности их поведения. 

 Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает 

объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

 Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

 Любит экспериментировать, активно пытается выяснить 

самостоятельно свойства объектов и веществ. 

 Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в 

различных проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы 

для обсуждений, идеи для совместных проектов. 

 Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных 

ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и 

др.). 

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

 Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и 

зависимости в живой и неживой природе, в области логических и 

математических отношений. 

 Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может 

предвидеть варианты развития событий (что произойдет в том или 

ином случае). 

 В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

 Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые 

символы и символы для обозначения ролей в игре или повседневной 

жизни, общении, рисовании, аппликации и др. 

 Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного 

персонажа и другого человека посредством цвета (в рисунке, 

аппликации), пластики (в танце, движении) и атрибутов (при 

конструировании), может предложить собственный замысел и 

воплотить его. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности 

 Может долго сохранять внимание во время организованной 

образовательной деятельности. 

 В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что 

учитель может рассказать и научить новому. 
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 Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные 

игры. 

 Ребенок имеет представления: об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города; испытывает чувство общности 

с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей 

страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

 

Конструктивная деятельность 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим. 

 Использует все основные образцы внешних свойств предметов 

(сенсорные эталоны цвета, формы и величины) при взаимодействии с 

объектами окружающего мира. 

 Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, 

машина и т.д.), также умеет пользоваться схемой в реальном 

пространстве (в комнате, на участке и т.д.) 

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и  выполнять его инструкции. 

 Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии 

с взрослыми в ходе образовательной деятельности и выполняет 

требования педагога. 

 Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение 

других детей в ходе образовательной деятельности. 

 Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). 

 Продуктивная деятельность носит творческий характер. 

 Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Конструируя  по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, 

выделяет основные части конструкции, устанавливает 

пространственное расположение, подбирает необходимые детали, 

затем конструирует. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции, а также 

реализовать свой замысел самостоятельно. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

один общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов).  
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 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

 Свободно различает величины: длину, ширину, высоту;  объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг 

(овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день — неделя — месяц); 

время но часам с точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней 

недели, частей суток,  времен года. 

 

Формирование целостной картины мира. 

 Имеет представления о предметах окружающего мира, может 

рассказать о них. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 
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 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметам). 

 Активно использует монологическую речь, используя грамматические 

формы, правильно согласует слова в предложении. 

 Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения. 

 Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные 

предложения разных видов, с использованием языковых средств для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Называет в последовательности слова в предложении. 

 Определяет свободно  место звука в слове и умеет делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

 Находит в предложении слова с заданным звуком. 

 Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. 

 Использует свободно выразительную речь для передачи 

эмоционального отношения. 

 Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

 Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, 

произносит звуки в слове, ставит ударения. 

 Имеет хороший запас бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

 Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. 

 Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, былина), может объяснить основные различия. 
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 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-

рассказа. 

 При чтении стихотворений, в драматизациях использует 

эмоциональность, естественность поведения, интонации, жесты, 

мимику, передавая свое отношение к содержанию литературной фразы. 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие 

(отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам детского 

сада. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа.  

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

при слушании музыкальных и художественных произведений. 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Знает театральные профессии. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры 

- актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства 

(цвет, форма, ритм, симметрию). 

 Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», 

«Март», «Весна», « Большая вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), 

А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецова 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. 

 Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др. 
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 Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: 

изделий народных мастеров 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности: 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу;  

  ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

  ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу. 

Рисование 

 Создает выразительные композиции, передавая тему средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

 Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем 

зрения, плавность, ритмичность). 

 Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и 

способы создания изображения. 

 Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

 Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

 Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, 

гжельская, хохломская,  жостовская, мезенская). 

 

Лепка 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,  позы и 

движения, характерные особенности изображаемых объектов. 

 Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

 Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 

Аппликация 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
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 Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной 

фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

 Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

 Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

 Имеет представление о мозаичном способе изображения (с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки). 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.      

 

Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует 

подвижные игры с другими детьми. 

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и 

ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации 

внимания и усидчивости. 
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 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими 

предметами (бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем-

ляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбе-

га — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой. 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения 

режима дня, стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, 

стремиться правильно, питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для 

ребенка, какими витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем 

воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 
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