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Краткая презентация Программы. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее ООП) 

разработана в соответствие с  требованиями ФГОС ДО к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

ООП принята на педагогическом совете № 4 от 07.08.2017 г., утверждена 

приказом директора  от 07.08.2017 г.. 

ООП МАДОУ «Детский сад №88» г. Сыктывкара  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом основной  общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

С учетом следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 

(вступил в силу 01.09.2013 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020  

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 года № 448н «О внесении изменения в Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 



- Приказ Министерства образования Республики Коми от 09.12.2013 г. № 295 

«О внедрении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

-   Устав МАДОУ 

Программа предназначена для: реализации в МАДОУ «Детский сад 

№88» г. Сыктывкара  в группах общеразвивающей направленности; 

Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, изобразительной, предметной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования и самообслуживания.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОО. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа может корректироваться в связи с изменением в режиме 

дня, муниципальным заданием, внесением изменений в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель:  

 Сформировать у детей физические, интеллектуальные, личностные 

качества, обеспечивающие готовность ребенка к школьному обучению: 

любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость, 

произвольность поведения; представления об окружающей действительности, 

соответствующие возрастным возможностям универсальные умения 

осуществления различных видов деятельности, навыки общения. 

  

  Задачи: 

Социально-коммуникативное развитие -  формирование навыков культуры 

общения и социализации в обществе; 

 Формирование качеств социальной зрелости личности, т.е. усвоение им 

нравственных общечеловеческих, национальных традиций, 

гражданственности; 

 Формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и 

историей родной страны, города. 

Познавательное развитие – предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развития воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 



других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и т.д.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений  о социокультурных ценностях  нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира  

Речевое развитие включает  владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной монологической и диалогической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словестного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений;  реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма,  развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности   и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

 

 



Возрастные категории, на которые ориентирована Программа 

 

Возрастная категория Направленность групп 

От 1,6 до 2 лет Общеразвивающей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающей 

От 3до 4 лет Общеразвивающей 

От 4до 5 лет Общеразвивающей 

От 5 до 6 лет Общеразвивающей 

От 6 до 7 лет Общеразвивающий 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 Основные участники реализации программы: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальный статус родителей 

 Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают в первую очередь, родители воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

В связи тем, что контингент родителей меняется каждый год: выпускные к 

школе группы уходят, в детский сад приходят малыши, сведения о социальном 

статусе родителей (законных представителей) ежегодно обновляются  и 

размещаются в  пункте 1.3.2. Программы 

 

 

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ   ДОО РЕАЛИЗУЮЩУЮ 

ПРОГРАММУ 

Направления 

взаимодействия   

Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической  

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах; 

Информирование 

родителей  

Рекламные буклеты; 

Информационные стенды; 



Выставки детских работ; 

Личные беседы; общение по телефону; 

Индивидуальные записки; 

Родительские собрания; 

Сайт ДОО; передача информации по электронной почте и 

телефону; 

Объявления; 

Фотогазеты, памятки 

Консультирование 

родителей 

Семинары – практикумы; мастер- классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, медицинская); 

Сайт ДОО и рекомендация других ресурсов сети Интернет; 

Семинары; 

Подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного творчества; 

Семейные фотоколлажи; 

Досуги с активным вовлечением родителей 

Педагогическая 

поддержка  

Организация условий для успешной адаптации ребенка в 

ДОО: 

Беседа; 

Экскурсия по ДОО «Первое знакомство»; 

Праздник «Здравствуй. Детский сад!»; 

Создание информационных бюллетеней, тематических 

газет; 

Консультации специалистов ДОО 

Педагогическое 

образование родителей  

Консультирование по образовательным областям; 

 Проведение мастер-классов 

Участие в проектной деятельности  

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений    МАДОУ «Детский сад №88» г. Сыктывкара, представлена 

парциальная образовательная Программа «Цветные ладошки», автор И. А. 

Лыкова, направленная на эстетическое, художественно-творческое развитие 

детей в изобразительной деятельности.    

Парциальная программа обеспечивает вариативность образования; 

отражает специфику образовательного учреждения.   Данная программа 

выбрана участниками образовательных отношений в связи с: 

-практическим опытом в реализации программы,   

 -многолетней практикой   результативного участия в творческих 

конкурсах разного уровня,  



-сложившимся традициям в формировании образа выпускника, 

определившей формирование творческой личности,   

-полным соответствием программы требованиям ФГОС ДО. 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет «Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает 

научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, 

содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-

тематического планирования для каждой возрастной группы. Программа 

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ОКРУЖАЮЩЕМУ  МИРУ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Проектирование целей, задач и содержания воспитания детей в 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в детском саду (в соответствии с ФГОС ДО) 

 Эстетическое отношение как интегральная категория эстетики и 

художественной педагогики (концепция) 

 Специфика эстетического отношения у дошкольников 

 О способе построения картины мира ребенком-дошкольником 

 Поиск направлений амплификации эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

 Интеграция продуктивной и познавательной деятельности 

 Интеграция разных видов художественно-продуктивной 

деятельности дошкольников (полихудожественный подход) 

 Педагогическая стратегия формирования эстетического 

отношения к миру в условиях амплификации изобразительной 

деятельности детей 2-7 лет 

 Становление и развитие изобразительной деятельности в раннем и 

дошкольном детстве 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ: 



 ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (дети 2-3 лет) 

 ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (дети 3-4 лет) 

 СРЕДНЯЯ ГРУППА (дети 4-5 лет) 

 СТАРШАЯ ГРУППА (дети 5-6 лет) 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (дети 6-7 лет) 

 

3. ЗАНЯТИЯ В ИЗОСТУДИИ.  

Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и машине времени 

 

            Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является 

то, что она ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира. 

Обеспечено социальное партнерство дошкольной Организации и Семьи, 

осуществляется открытый характер образовательного процесса на основе 

сотрудничества с семьями воспитанников и непосредственного вовлечения их 

в образовательный процесс, направленный в конечном итоге на полноценное 

художественно-эстетическое развитие детей и их успешную социализацию.  

 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

В ДОО образование строится с учетом обеспечения реализации 

содержания национально0регионального компонента на основе следующих 

авторских технологий: 

 Зайцева Н.Ф.  Рабочая программа по разделу «Краеведение» для 

детей старшего дошкольного возраста к программе развития и 

воспитания детей в ДОУ Республики Коми «Парма» (под ред. 

Белых С.С.) 

 Потолицина Н.Б. «Цикло-блочное планирование учебно-

воспитательной работы с детьми младшего дошкольного возраста 

по ознакомлению с окружающим миром». 

 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗВОАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Образовательное пространство ДОО состоит из следящих компонентов: 

 

1. Образовательный процесс 

2. Развивающая предметно-пространственная среда 

3. Взаимодействие всех участников образовательного процесса 

 

 Ведущая деятельность детей в возрастных периодах: 

 
Возраст Ведущая деятельность Социальная ситуация развития 

0-3 года Эмоциональное общение ребенка 

со взрослым 

Освоение норм отношений между 

людьми 



1-3 года Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 

предметами 

3-6 (7) лет Сюжетно-ролевая  игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми 

6(7)-10(11) 

лет 

Учебная деятельность Освоение знаний, развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса: 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Виды детской деятельности: 

1. Двигательная 

2. Игровая 

3. Продуктивная 

4. Коммуникативная 

5. Трудовая 

6. Познавательно-исследовательская 

7. Музыкально-художественная 

8. Чтение художественной литературы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Основные направления 

развития детей 

Наличие специальных 

помещений 

Особые пособия и 

специальное 

оборудование 

Физическое развитие Физкультурный зал  

Спортивная площадка на 

улице 

Оборудование для разных 

видов двигательной 

активности 

Групповые помещения Центры двигательной 

активности, бактерицидные 

лампы, рециркуляторы 

воздуха 

Медицинский блок Кабинет осмотра, 

процедурный кабинет, 

изолятор 

Социально-личностное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия, 

центры игры, 

интерактивное 



оборудование, 

художественная 

литература, оборудование 

для трудовой деятельности, 

уголки уединения 

Холлы и коридорные 

пролеты 

Бизиборды с разными 

видами активности, 

настенные раскраски, 

выставки детских рисунков 

и поделок, фотографии,  

постеры и репродукции. 

 Территория ДОО Малые архитектурные 

формы на прогулочных 

площадках, цветники, 

«Птичий городок», 

Экологическая тропа. 

Познавательное и речевое 

развитие  

Групповые помещения Познавательные центры, 

речевые центры, центры 

исследования, 

экологические центры, 

дидактические игры, 

демонстрационный и 

раздаточный материал, 

электронные презентации, 

интерактивное 

оборудование 

(Интерактивные доски, 

робототехника, бумбоксы), 

коробки с дидактическим 

материалом «Мате:«плюс» 

и «Речь: плюс» 

Территория ДОО Экологическая тропа, 

«Птичий городок», 

выносное оборудование для 

детской познавательной и 

речевой активности. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые помещения Центры изобразительной 

деятельности с 

оборудованием и 

пособиями, театры: 

пальчиковый, перчаточный, 

бибабо, теневой и т.д. 

Уголки ряжения, 

музыкальные и шумовые 

детские инструменты.  

Изостудия Мольберты, столы, 

наглядный и раздаточный 

материал, изобразительный 

материал для разных 

техник, бумага, картон и др. 

 Музыкальный зал Пианино, Интерактивная 

доска, музыкальный центр, 



музыкальные и шумовые 

инструменты, музыкальные 

коми народные 

инструменты, 

оборудование и 

музыкальный материал для 

проведения занятий, 

развлечений, утренников и 

концертов. 

Костюмерная Костюмы для взрослых и 

детей: 

1. Сказочные персонажи 

2. Дикие и домашние 

животные 

3. Национальные  

4. Для выступления  

5.Ростовые костюмы 

6. Атрибуты 

7. Оформление объемное 

8. Оформление плоскостное 

Коррекционно-

развивающее направление 

Кабинет психолога Интерактивное 

оборудование, 

игрушки и пособия, 

диагностический материал, 

уголок релаксации и 

уединения, игрушки –

забавы и др. 

Групповые помещения Центры активности для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

       

   За период существования ДОО, в части организации и осуществления 

образовательной деятельности, сложились определённые традиции, которые 

подтвердили свою образовательную эффективность и не противоречат  

требованиям современного  законодательства в области дошкольного 

образования, а именно: 

 Реализация образовательного проекта «Красный, желтый, зеленый», 

направленный на формирование представлений о безопасности 

дорожного движения, правил безопасного поведения на дороге для всех 

участников образовательного процесса. 

 Реализация образовательного проекта «Безоблачное детство», 

направленного на профилактику домашнего насилия, жестокого 

обращения с детьми и защиту прав ребенка.  

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (1,6-3 года): 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-роле-

вых играх. 



 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры образования для детей второй младшей группы (3-4 

года): 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

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

общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 

моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 



 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом»), узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии. 

 Целевые ориентиры образования для детей средней  группы (4-5 лет): 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 



сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию 

и уважению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. 



 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, 

в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

Целевые ориентиры образования для детей старшей  группы (5-6 лет): 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 



 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города 

и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 



самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления 

о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви 

и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(6-7 лет): 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 



начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное™, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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