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Введение  
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе.  

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

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

       Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, 

культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте 

предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; 

ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.   

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности 



в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.   

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.   

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.   

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастнопсихологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.   

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   



– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  – 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,   

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,   

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:   

– психолого-педагогических, материально-технических условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,   

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,   

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка  

 
1.1.1. Цели и задачи реализуемой программы  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 
и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.   

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Основные задачи образовательных областей:  



Социально – коммуникативное развитие  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации.  
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  
3) Развитие воображения и творческой активности.  
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),   

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  
4) Развитие речевого творчества.  
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
 



Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  
 

 
Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  
3) Правильное выполнение основных движений.  
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  
5) Овладение подвижными играми с правилами.  
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1.Поддержка разнообразия детства.   

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 



процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.   

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6.Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 
и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 
Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории родной 
области; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов.  

8.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности.  



9.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

 
 
1.2.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет  

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 
играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 
месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои 
движения.   

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 
уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 
считать лишь отобразительной).  

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 
говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 
и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 
втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года 
увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 
года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем 
много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 
там, туда и т.д.), а также предлоги.  



     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 
приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 
одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 
жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 
предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 
общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 
хорошо знакомыми ему людьми.  

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 
сформирована.   

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет  

Физическое  развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 
ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  
3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  
состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  
произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  
начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  
и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  
сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  
общения  со  взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 
играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 
действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре 



дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 
воображаемую ситуацию удерживает взрослый.   
 

Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  
развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  
самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  
развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 
грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-
1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  
сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  
большими  искажениями.  

В  сферепознавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 
для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 
Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 
различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 
значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 
внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 
к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 
трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 
невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 
воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 
этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 
наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  
становится  наглядно-действенная.  

 Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   
является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  
изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  
получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  
предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  
отходящих  от  нее  линий.  

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  
музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  
Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы.  

 



 
Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет.  
Физическое   развитие    

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  
(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  
соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  
видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  
со  своими  возможностями.  

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  
ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  
ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  
одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  
стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).  

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  
дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя.  

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  
самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  
игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  
спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  
умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  
одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 
стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 
возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 
оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 
эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 
страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 
движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 
девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 
сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 
отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 
инициируются взрослым.  

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 



простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 
воображаемую ситуацию.  
 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 
кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  
общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  
в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 
использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  
Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  
грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  
хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  
дефекты  звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  
по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  
словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  
новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  
деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  
название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  
величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  
ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  
осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  
играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  
пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 
слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  
отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  
наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  
целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  
умеет  прослеживать.  

Конструктивная   деятельностьв  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  
построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  
отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.    

Художественно-эстетическое  развитие 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   
(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  



и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  
слушанию  музыкальных произведений.  

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  
3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  
предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  
у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  
изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  
моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  
взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  
мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 
геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  
декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  
частей.  

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  
слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  
годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  
произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  
петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  
элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  
(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  
и  художественных  способностей.   

 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет  

 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 
«почемучек»), а также креативности.  
Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  
движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 
опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 
Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 
двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 
для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  
равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  
величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  
алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  
правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   



самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  
ребенка.   

Социально-личностное  развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 
осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 
людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.У  
детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  
чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  
замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 
Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения.  

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  
что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  
могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  
В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 
совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин.  
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 
правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности.  
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 
пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 
лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 
столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 
Познавательно-речевое  развитие 
Изменяется  содержаниеобщения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  
ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  
Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  
трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.    

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и 
дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  
животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 
ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 
занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  
взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  
становится  внеситуативной.  

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  
5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  
жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  
деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  
сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  
оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  
могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  



сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – 
величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  
ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  
предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  
на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  
Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  
простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  
устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  
течение  15-20 минут.  

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  
конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  
действий.  

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-
изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  
сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 
искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  
красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  
впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  
развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  
произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисункистановятся  
предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  
овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 
кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  
характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  
Дети  могутвырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  
вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  
цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц.  

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  
кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  
Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 
продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  
делают  первые  попытки  творчества.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет  
Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  
овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  
Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  
Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  
выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  
детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  
оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  



Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  
радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  
отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  
в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 
мягкие, плавные).  

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 
дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.  

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  
навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  
правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  
самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  
образа  жизни.  

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  
выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  
мимических,  пантомимических)  средств.   

Продолжает  совершенствоватьсяречь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  
сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  
строй  речи.  Дети  используют  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.  

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  
формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 
Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  
цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  
легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  
разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 
пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  
и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  
развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  
наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  
мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  
могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  
непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  
деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  
имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  



Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 
по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 
(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала.  

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  
содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  
более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  
группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  
дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  
существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  
чувств).  

Ярко  проявляет  интерес  к  игре.  

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  
начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  
субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  
в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  
пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  
иной  персонаж.  

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  
проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  
Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.   

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  
качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  
самооценивание  трудовой  деятельности.  

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  
предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  
формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  
основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  
цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  
самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  
представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  
отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  
становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  
о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 
Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    
детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   



Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  
формы  разных  пропорций.  

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.   
Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  
Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  
свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  
на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  
импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  
первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет  
Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  
различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  
приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  
руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети 
уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  
сложные  физические  упражнения.  

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  
специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  
последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений).  

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  
подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  
полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 
отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).  

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  
маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  
навыками  и  понимает  их  необходимость.  

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 
Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 
слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 
преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 
важнейших показателей психологической готовности к школе.  
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 



простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 
т.п.).  

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  
взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  
например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  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 (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 
покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 
то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, 
взятую  ранее.  

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 
переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 
обрадуется»).  
Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 
характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  
диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  
форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  
них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  
встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.    

У  детей  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.   

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  
произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  
элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  
обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  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  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  
образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  
время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  



интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  
узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  
предметов.  

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  
материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  
так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  
пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  
будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  
формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  
конструирование  из  природного  материала.  

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  
образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  
комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  
художественнотворческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  
человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  
пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  
различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  
различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  
тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 
Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 
по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 
своих возможностях.  
Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.Ребенок  определяет  
к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно 
поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  
самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.Планируемые результаты усвоения программы. 

 
Результаты освоения образовательной части  

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.   

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  



 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.  
 

 

Однако согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее 
– ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования) не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, мониторинг относительно 



развития детей на сегодняшний день не предполагается и даже запрещен современными 
нормативными требованиями. 

Однако согласно п. 3.2.3 Стандарта при реализации образовательной программы 
дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития 
детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики. 

Показатели развития детей в соответствии с учетом возраста воспитанников 
ДОУ (по направлениям развития ребенка-дошкольника в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования) 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена прежде всего 
на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с возрастными 
особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она 
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 
психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

ПАРАМЕТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ДВУХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Физическое развитие 
№  Показатели развития 2-3 года 
1 Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 

2 Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии  
с задачей 

3 Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости 

4 Ползает на четвереньках произвольным способом 
5 Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 
6 Катит мяч в заданном направлении 
7 Бросает мяч двумя руками  
8 Бросает мяч вверх 1-2 раза и ловит 
9 Метает предметы вдаль 
10 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 
11 Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды 
12 Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания 
 

Социально-коммуникативное развитие 
№  Показатели развития 2-3 года 

1 Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 
2 После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные 

материалы 



3 Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице 
4 Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях 
5 Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 
6 Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры 
7 В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты 
8 Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями 
9 В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому 

взрослому 
10 Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 
11 Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с 

товарищами 
12 В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая 

говорящего взрослого 
13 Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью 
14 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях 
15 Проявляет доброжелательность, дружелюбие 
16 Откликается на эмоции близких людей и друзей 
17 Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

 
Художественно-эстетическое развитие 

№  Показатели развития 2-3 года 
1 Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 
2 Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, веселое – 

грустное) 
3 Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения 
4 Узнает знакомые песни 
5 Выполняет доступные танцевальные движения в соответствии с характером музыки 
6 Рассматривает иллюстрации в книгах 
7 Знает и правильно использует детали строительного материала 
8 При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с целью постройки 
9 В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит, пользуясь различными 

изобразительными средствами 
10 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы 
11 Лепит различные предметы, состоящие из одной-двух частей 
12 Создает изображение предметов из готовых фигур 

 
Познавательное развитие 
№  Показатели развития 2-3 года 

1 Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку 



2 При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет 
один предмет из группы (например, собрать все крупные и найти среди них 
красный) 

3 Различает один и много предметов 
4 Узнает шар и куб 
5 Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов  
6 Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, на, под 
7 Знает свое имя, пол, имена членов семьи 
8 Ориентируется в помещении группы, на участке группы 
9 Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей, овощей и фруктов 

(по 2-3 вида) 
10 Интересуется новыми предметами, их назначением, свойствами. Использует разные 

способы обследования предметов, включая простейшие опыты 
 
Речевое развитие 
№ Показатели развития 2-3 года 

1 Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 
вопросами 

2 Отвечает на простейшие вопросы: Кто? Что? Что делает? 
3 Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 

действия. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь 
4 Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 
5 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 
6 Повторяет со взрослым и пытается читать наизусть небольшие потешки и 

небольшие стихи 
 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
Физическое развитие 
№  Показатели развития 3-4 года 

1 Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 

2 Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
задачей 

3 Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы 

4 Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена 
линиями на полу, не возвышенная) 

5 Ползает на четвереньках произвольным способом 
6 Лазает по лесенке произвольным способом 
7 Лазает по гимнастической стенке произвольным способом 
8 Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 
9 Катит мяч в заданном направлении 



10 Бросает мяч двумя руками от груди 
11 Ударяет мячом об пол 2–3 раза и ловит 
12 Бросает мяч вверх 2–3 раза и ловит 
13 Метает предметы вдаль 
14 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 
15 Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды 
16 Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания 
17 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 
 

Социально-коммуникативное развитие 
№  Показатели развития 3-4 года 

1 Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 
2 Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе тарелки, 

разложить ложки, поставить салфетки и т.п.) 
3 Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке 
4 После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные 

материалы 
5 Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице 
6 Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях 
7 Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, заботливые) 
8 Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 
9 Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со 

сверстниками в игре 
10 Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры 
11 Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на основе 

личных симпатий 
12 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых 

сказок, историй 
13 В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты 
14 Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями 
15 В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому 

взрослому 
16 Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 
17 Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с 

товарищами 
18 В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая 

говорящего взрослого 



19 Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью 
20 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях 
21 Проявляет доброжелательность, дружелюбие 
22 Откликается на эмоции близких людей и друзей 
23 Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

 
Художественно-эстетическое развитие 

№  Показатели развития 3-4 года 

1 Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 
2 Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, 

веселое – грустное) 
3 Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные 

произведения 
4 Узнает знакомые песни 
5 Поет, не отставая и не опережая других 
6 Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером музыки 
7 Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 

барабан и др. 
8 Участвует в музыкальных играх-драматизациях 
9 Рассматривает иллюстрации в книгах 
10 Знает и правильно использует детали строительного материала 
11 При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с 

замыслом и/или целью постройки 
12 Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая 

или заменяя одни детали другими 
13 Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, 

скручивание) 
14 В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными 

изобразительными средствами 
15 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций 
16 Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию 
17 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы 
18 Лепит различные предметы, состоящие из одной-трех частей, используя 

разнообразные приемы лепки 
19 Создает изображение предметов из готовых фигур 
20 Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества 

 
Познавательное развитие 
№  Показатели развития 3-4 года 



1 Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку 
2 При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет 

один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный) 
3 Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по 

одному признаку 
4 Пр6авильно определяет количественное соотношение двух групп предметов 

(понимает конкретный смысл слов «больше, «меньше», «столько же») 
5 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 
6 Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, 

под 
7 Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 
8 Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о 

происходящих с ним изменениях 
9 Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 
10 Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, 

материал) 
11 Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей 
12 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 
13 Знает несколько семейных праздников 
14 Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая 
простейшие опыты 

 
Речевое развитие 
№ Показатели развития 3-4 года 

1 Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 
вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 
вопросы, касающиеся предметного окружения 

2 Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 
действия. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь 

3 Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 
предложения, предложения с однородными членами 

4 Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 
5 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 
6 Читает наизусть потешки и небольшие стихи 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Физическое развитие 
№  Показатели развития 4-5 лет 
1 Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям 
2 Бег 30 м, (мин. и сек.) 



3 Бег 90 м (мин. и сек.) 
4 Прыжок в длину с места 
5 Метает предметы разными способами 
6 Отбивает мяч об землю двумя руками 
7 Отбивает мяч об землю одной рукой 
8 Уверенно бросает и ловит мяч 
9 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 
10 Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону 
11 Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений 
12 Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя 
13 Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при 

кашле, чихании 
14 Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды 
15 Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме 

 
Социально-коммуникативное развитие 
№  Показатели развития 4-5 лет 
1 Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи 

взрослого приводит ее в порядок 
2 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 
3 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить 

поручения хорошо, ответственно 
4 Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия 

(инструкции, алгоритм) 
5 При распределении ролей по половому принципу практически не путает половую 

принадлежность игровых персонажей 
6 Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает ролевое 

соподчинение, ведет ролевые диалоги) 
7 Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: 

интонацию, атрибуты, мимику, жесты 
8 Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры 
9 В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые 

атрибуты, при необходимости обозначает пространство игры) 
10 Имеет простейшие представления о разных профессиях 
11 Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с замыслом 

игры совместно с другими детьми 
12 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, 

действия, обогащает сюжет игры 
13 Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет 
14 Проявляет избирательность в общении 



15 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 
сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

16 Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 
17 Подчиняется правилам, старается их соблюдать 
18 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 
19 Соблюдает элементарные правила поведения на улице 
20 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 
21 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения 
22 Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, 

договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, 
общении по поводу игры 

 
Художественно-эстетическое развитие 
№  Показатели развития 4-5 лет 

1 Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность 
2 Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 
3 Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец) 
4 Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается 

четко произносить слова 
5 Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 
6 Читает наизусть любое стихотворение или считалку 
7 Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств 
8 Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием 

педагога 
9 Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения 
10 Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым 
11 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 
12 Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по 

заданию взрослого 
13 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета  аккуратного закрашивания, использования разных материалов 
14 Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 
15 Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 

объединяет в композицию 
16 Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по 

диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 
срезать и закруглять углы 

17 Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических 
фигур 

 
Познавательное развитие 



№  Показатели развития 4-5 лет 

1 Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение) 

2 Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 
3 Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 

составления пар 
4 Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 

одинаковые, равные) способом приложения или наложения 
5 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб 
6 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 
7 Определяет части суток 
8 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи 
9 Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, 

знает их назначение 
10 Знает несколько семейных и государственных праздников 
11 Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят 
12 Называет времена года в правильной последовательности 
13 Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их 
14 Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями 
 
Речевое развитие 
№ Показатели развития 4-5 лет  
1 В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения 

или запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей 
2 Разговаривает на различные темы 
3 Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и 

эстетические качества 
4 Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с помощью 

раздаточного дидактического материала. 
5 Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки 
6 Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на 

вопросы воспитателя по его содержанию 
7 С интересом рассматривает иллюстрированные издания 
8 Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

 
СТАРШАЯ ГРУППА 

Физическое развитие 
№  Показатели развития 5-6 лет 

1 Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 
2 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях 



3 Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах 
4 Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп 
5 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа 
6 Запрыгивает на предмет (высота 20 см) 
7 Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см 
8 Прыгает в длину с места (не менее 80 см) 
9 Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см) 
10 Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см) 
11 Прыгает через короткую и длинную скакалку 
12 Бег 30 м, (мин. и сек.) 
13 Бег 90 м (мин. и сек.) 
14 Подъем в сед за 30 сек 
15 Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском 
16 Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой 
17 Отбивает мяч на месте не менее 10 раз 
18 Ведет мяч на расстояние не менее 6 м 
19 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 
20 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге 
21 Выполняет повороты направо, налево, кругом 
22 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, 

бадминтон и др. 
23 Следит за правильной осанкой 
24 Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться 

и  раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
25 Владеет элементарными навыками личной гигиены 
26 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 
27 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 
разрушающих здоровье 

28 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 
ложкой 

29 Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дня 

 
Социально-коммуникативное развитие 
№  Показатели развития 5-6 лет  



1 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в 
порядок 

2 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол 
3 Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада 
4 Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает  материалы 

по окончании работы 

5 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 
6 Соблюдает элементарные правила поведения на улице 
7 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 
8 Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах 
9 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения 
10 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, 

объясняет правила игры сверстникам 
11 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется 

правилам игры 

12 Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских 
ролей (девочек для женских) или, играя в одиночку, может играть все роли 

13 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию 
и интонационно взятой роли 

14 В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать 
проигрыш 

15 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 
16 Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями 
17 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не 

соглашается с мнением товарищей 
18 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 
19 Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников 
20 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 
21 В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает 

волнующие темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, 
режиссерских, речевых 

22 Использует речь для решения конфликтных ситуаций 
 
Художественно-эстетическое развитие 
№  Показатели развития 5-6 лет 

1 Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, 
песня, танец) 

2 Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем 
3 Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 
4 Поет без напряжения, звонко, выразительно 



5 Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 
6 Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных 

движений (шага, бега, прыжков) 
7 Импровизирует в движении под музыку разного характера 
8 Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении и пр. 

9 Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет 
мелодии, состоящие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

10 Участвует в инструментальных импровизациях 
11 Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнение 

и инсценирование песен, хороводов и др. 
12 Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-

драматизациях 
13 Анализирует проект постройки 
14 Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме 
15 Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги 

складывает лист пополам) 
16 Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные 

образы 
17 Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с 

общим замыслом 
18 Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы 
19 Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное 

закрашивание , использование разных материалов) 
20 Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 
21 Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, 

филимоновской и т.д. игрушки) 
22 Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки 
23 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 
24 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графи-

ка, народное декоративное искусство, скульптура) 
25 Знает и использует особенности изобразительных материалов 

 
Познавательное развитие 
№  Показатели развития 5-6 лет 

1 Считает (отсчитывает в пределах 10) 
2 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 



3 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы) 

4 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет 
точность путем наложения и приложения 

5 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 
их длины, ширины, высоты, толщины 

6 Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о 
смене частей суток 

7 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 
предметам 

8 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(количество сторон, углов, равенство/неравенство). 

9 Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 
10 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 
11 Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет 
12 Знает и называет свою страну, ее столицу 
13 Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники 
14 Называет времена года, отмечает их особенности 
15 Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 

растений 
16 Бережно относится к природе 

 
Речевое развитие 
№  Показатели развития 5-6 лет  
1 Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 
познавательные темы, о событиях личной жизни. Интересуется окружающим и 
задает вопросы познавательного и личностного характера 

2 Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору 
картинок 

3 Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения 
4 Определяет место звука в слове 
5 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом, сходным по значению 
6 Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки 
7 Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и 

рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с 
воспитателем, или с опорой на книгу) 

8 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в 
обсуждениях 

9 Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 
10 Называет жанр произведения 



 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Образовательна
я область 

Физическое 
развитие 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 
1 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание) 
2 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

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

3 Участвует в играх с элементами спорта 
4 Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см 
5 Прыгает в длину с места не менее 100 см 
6 Прыгает в длину с разбега до 180 см 
7 Прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 50см 
8 Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами 
9 Бег 30 м, (мин. и сек.) 
10 Бег 90 м (мин. и сек.) 
11 Подъем в сед за 30 сек 
12 Бросает набивной мяч (1кг) вдаль 
13 Бросает предметы в цель из разных положений 
14 Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м 
15 Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м 
16 Метает предметы в движущуюся цель 
17 Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдает интервалы во 
время движения 

18 Может следить за правильной осанкой 
19 Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и 

самостоятельно) 
20 Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим 

внешним видом и т.д.) 
21 Сформированы представления о здоровом образе жизни 

 

Образовательна
я область 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 
1 Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок 

в своем внешнем виде 
2 Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после 

занятий 
3 Ответственно выполняет обязанности дежурного 
4 Проявляет трудолюбие в работе 
5 Доводит начатое до конца 
6 Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые 

материалы 
7 Соблюдает правила организованного поведения в быту 
8 Соблюдает правила организованного поведения на улице 
9 Соблюдает правила организованного поведения на дороге 
10 Соблюдает правила организованного поведения в общественных 

местах 



11 Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях 
12 Владеет навыками экологически безопасного поведения 
13 В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем 
14 Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр 
15 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации 
16 Находит новую трактовку роли и исполняет ее 
17 Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду 
18 Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько 

дней, недель) 
19 Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером 
20 В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится 

к мнению других 
21 Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, 

принятых в обществе 
22 Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о поведении мужчины/женщины 
23 Стремится следовать положительному примеру 
24 Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 
25 В совместных играх контролирует выполнение правил, способен 

разворачивать сюжет игры с минимальным использованием 
игрушек 

 
Образовательна

я область 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 
1 Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, 

высказать свое мнение, сравнить его с другим 
2 Слышит в произведении развитие музыкального образа 
3 Называет любимые произведения и их авторов 
4 Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно 
5 Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным 

сопровождением 
6 Поет сольно и в хоре 
7 Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, 

музыкально и выразительно 
8 Участвует в создании творческих этюдов 
9 Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии 

на  звуковысотных детских музыкальных инструментах, 
импровизирует 

10 Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, 
придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. 
Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях 
и театрализованных игра 

11 Узнает Государственный гимн РФ. Гимн  
12 Способен конструировать объекты с учетом их функционального 

назначения 
13 Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 

условиям 



14 Создает разные конструкции из бумаги 
15 Создает различные образы из природного материала с учетом его 

фактуры, цвета и формы 
16 Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой 

(коллективная работа) 
17 С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 

художников-иллюстраторов 
18 Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений 
19 Различает жанр произведения 
20 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений 

21 Использует различные материалы и способы создания изображения 
22 Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами 
23 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 
24 Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, 

используя различные способы вырезания и обрывания бумаги 
различной фактуры 

25 Различает виды изобразительного искусства, называет основные 
изобразительные средства 

 
Образовательна

я область 
Познавательное 

развитие 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

1 Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные 
праздники 

2 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) 
и имеет представления об их взаимодействии с человеком 

3 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 
сезоном особенности жизни людей, животных, растений 

4 Знает правила поведения на природе и соблюдает их 
5 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 
6 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество, удаляет из множества отдельные 
его части, устанавливает связи и отношения между целым и 
множеством и различными его частями, находит части целого 
множества и целое по известным частям 

7 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в 
пределах 20) 

8 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 
9 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание 
10 Различает величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предмета), и способы их измерения 
11 Измеряет и сравнивает длины и объемы 
12 Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и 

часть 
13 Различает и называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, 

куб,  проводит их сравнение 
14 Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, 



определяет время по часам 
15 Знает состав чисел первого десятка 
16 Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы 
17 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, 

обозначает  взаимное расположение и направление движения объектов, 
пользуется знаковыми обозначениями 

18 Знает о своей семье 
19 Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский 

сад, школа и библиотека и пр.) 
20 Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего 

мира 
21 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей 
22 Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет 

представление о родном крае, его достопримечательностях. 
Образовательна

я область 
Речевое 

развитие 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 
1 Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему 
разговора, возникающего  по инициативе взрослого, отвечает на 
вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 
(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.) 

2 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 
разных видов 

3 Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие 
литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о 
предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным 
развитием действия 

4 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» 
5 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах 
6 Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове 

 

7 Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 
излагает их содержание, в том числе произведения большого объема (в 
беседе с воспитателем, или с опорой на книгу) 

8 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 
предпочтением, участвует в обсуждениях, высказывает свою точку 
зрения 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

 

Результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Младший дошкольный возраст  



- Осознание своей индивидуальности, представления себя как члена семьи  

- Формирование доброжелательности, любознательности, дружелюбия, эмоциональной 
отзывчивости ребёнка на состояние близких людей, участие вместе со взрослыми в 
добрых делах.  

- Воспитание бережного отношения к труду, желания оказать помощь взрослым  

- Развитие способности решать проблемы и преодолевать неудачи  

- Формирование начал экологической культуры  

 

Средний дошкольный возраст  

- Осознание принадлежности к своему городу, национальности  

- Формирование гуманного и культурного поведения, соблюдение моральных норм, 
доброжелательных отношений между детьми. Пробуждение бережного отношения к 
своему языку  

- Воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться  

- Развитие способности верить в себя и в свои возможности  

- Формирование представлений о природе родной области  

 

Старший дошкольный возраст  

- Осознание принадлежности к своему народу, государству  

- Формирование гуманного и культурного поведения, толерантного сознания. Активное 
участие в жизни города, осознание себя как личности – гражданина своей «малой» 
родины  

- Воспитание уважения к людям труда, формирование потребности трудиться  

- Развитие ощущения себя успешной личностью, индивидуального и творческого 
самовыражения в различных видах творчества  

- Формирование экологической культуры, развитие экологического мышления и 
творческого воображения. 

 


