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1.1. Пояснительная записка 

 

  Общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №  7 «Золотая 

рыбка» разработана на основе: 

  - Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

  -Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

- Государственной программы «Развитие образования 2013-2020» 
 - Приказа Министерства образования и науки РФ №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программа дошкольного образования» 
  - Приказа Министерства образования и науки РФ №1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

-Устава Учреждения, утвержденного постановлением главы Администрации 

города Тамбова от 14.04.2015 № 2972 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности  № 18/88 от 

15.05.2015г.  

 

 Основная образовательная программа разработана на основе 

комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  З.А. 

Михайловой. Издательство «Детство-пресс», 2015) ,  
 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа ориентирована на: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 



пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

        — обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

        — создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

— 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; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Образовательная программа организации включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на создание условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 



социализации и индивидуализации детей. Программа представляет собой как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы обеспечивает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные образовательные программы, 

методики, формы организации образовательной работы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; в) 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В содержательном разделе программы представлены: а) особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; б) 

способы и направления поддержки детской инициативы; в) особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает приоритетное направление  учреждения.  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 



Программа является «открытой» и предусматривает интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

 
1.2. Общие сведения об организации 

 
Наименование дошкольной 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное дошкольное учреждение 

«Детский сад № 7 «Золотая рыбка» 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Учредитель Администрация города 

Год ввода в эксплуатацию 1969 

Лицензия Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности  № 18/88 от 

15.05.2015г.  

Устав Устав Учреждения, утвержденного 

постановлением главы Администрации 

города Тамбова от 14.04.2015 № 2972 

Режим работы С 7.00 до 19.00 

Юридический адрес, телефон, факс Улица Рабочая, д.32, 392008, Тамбовская 

область, Российская Федерация 

Адрес электронной почты ds7@city.tambov.go.ru 

Адрес официального сайта http://mdou7.68edu.ru 

Структура дошкольной образовательной 

организации, количество групп, контингент 

воспитанников 

В детском саду функционируют 12 групп, в 

которых воспитывается 346 детей.  

- 2 группы общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3 лет,  

- 2 группы общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет, 

- 3 группы  общеразвивающей 

направленности для детей от 4 до 5 лет, 

- 2 группы  общеразвивающей  

направленности для детей от 5 до 6 лет, 

- 3 группы  общеразвивающей 

направленности  для детей от 6 до 7 лет. 



Материально-технические условия для 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

-музыкально-гимнастический зал 

-кабинет педагога-психолога; 

-2 кабинета учителей-логопедов; 

-спортивная  и игровая площадки; 

-уголки занимательной математики, 

экологические, уголки художественно-

эстетической деятельности, уголки по 

речевому развитию, для самостоятельной 

театральной, музыкальной, художественной,  

конструктивной и поисково-

исследовательской, экспериментальной 

деятельности в группах; 

-медиаресурсы – видеомагнитофон, 

магнитофоны, музыкальный центр; 

мультимедийная система, ноутбук 

-дидактический и развивающий материал по 

всем разделам программы; 

-опытно-исследовательский участок (огород), 

уголки сада, леса на территории детского 

сада. 

Финансовые условия для реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания, привлеченные средства 

Условия организации питания и охраны 

здоровья воспитанников 

Организовано 4-х разовое сбалансированное 

питание на основе примерного 10-дневного 

меню, разработанного на основе 

физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания. 

Наполняемость групп в соответствии с 

санитарными 

Мероприятия по охране и укреплению 

здоровья: 

- профилактические; 

- физкультурно-оздоровительные; 

- закаливающие; 

-санитарно-просветительские. 

Кадровый потенциал работников 

образовательной организации 

В учреждении работает 32 педагога, 2 

руководителя; 

- высшая категория – 4 педагога; 

- первая квалификационная категория –16 

педагогов; 

- соответствие занимаемой должности – 5 

педагогов;  

- не аттестовано – 7 педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Управление и контроль реализацией программы 

Управление муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 7 «Золотая рыбка»  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются 

педагогический совет, общее собрание работников, совет родителей 

(родительский комитет) Непосредственное руководство осуществляет 

заведующий. 



 
Система взаимодействия в управлении 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников Учреждения, педагогический 

совет Учреждения, в целях учета мнения родителей воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников в учреждении созданы: советы родителей, действуют 

профессиональные союзы работников.  

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

принятие коллективного договора, обсуждение правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, определение численности и срока 

полномочий комиссии по трудовым спорам Учреждения, выдвижение 

коллективных требований работников Учреждения, рассмотрение и 

утверждение кандидатов из числа работников учреждения для представления 

к поощрению и награждению. Решения общего собрания работников 

Учреждения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении постоянно действует 

педагогический совет Учреждения. К компетенции педагогического совета 

относятся: определение стратегии образовательного процесса; рассмотрение 

и принятие методических направлений работы с воспитанниками, 

содержания, форм и методов работы образовательного процесса; 

обеспечение функционирования системы внутренней оценки качества 

Учредитель 

Заведующий 

Педагогический 

совет 

Общее 

собрание ДОУ 

Педагогические 

работники ДОУ 

Все работники ДОУ 
родителей (законные 

представители) 

воспитанников, 

представители 

общественности 

Совет родителей 

(родительский 

комитет) 

Родители 

(законные 

представители 

воспитанников)  

 



образования; повышение уровня квалификации педагогов; организация 

выявления, обобщения и распространения опыта работы с воспитанниками. 

Педагогический совет заседает  по мере необходимости, не реже 

четырех  раз в год. Решения педагогического совета правомочны, если при их 

принятии присутствует более половины педагогических работников 

Учреждения. Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. 

В учреждении создан на срок 1 год совет родителей Учреждения 

(родительский комитет). К компетенции совета родителей Учреждения 

(родительский комитет) относится участие в разработке программы развития 

учреждения. 

 

1.4.Структура дошкольной образовательной организации 
 

 Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе 

жилого массива, вдали от промышленных предприятий. 

 В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой 

изоляции. Здание ДОУ включает: групповые ячейки, индивидуальные для 

каждой группы, специализированные помещения для непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми детьми или несколькими группами детей, 

сопутствующие помещения, служебно-бытовые помещения для персонала. 

 На первом этаже расположены групповые ячейки групп № 1, 2, 5, 6, 9, 

10, медицинский блок, пищеблок,  прачечная. На втором этаже расположены 

групповые ячейки групп № 3, 4, 7, 8, 11, 12, музыкально-физкультурный зал, 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты учителя-логопеда и 

педагога-психолога, изостудия, фольклорная студия. Проектная 

наполняемость образовательного учреждения - 280 мест. 

 ДОУ расположено на обособленном земельном участке. Территория 

участка по всему периметру ограждена забором и полосой зелёных 

насаждений (деревьев), имеет наружное электрическое освещение. Игровая 

территория включает в себя: 12 групповых площадок индивидуальных для 

каждой группы, спортивную площадку, площадку ГИБДД, цветники. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории установлены теневые 

навесы. На территории игровых площадок установлено игровое 

оборудование, песочницы (с защитными приспособлениями, 

предупреждающие загрязнение песка в отсутствие детей). Покрытие 

площадок – утрамбованный грунт. 

 

1.5.   Цель и задачи реализации образовательной программы 

 Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей с помощью своевременного и всестороннего развития личности 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальных и психофизических 

особенностей через освоение соответствующих возрасту умений и знаний. 

 Задачи: 



-охранять жизнь и укреплять 

 физическое и психическое здоровье детей; 

-обеспечивать условия для социальной адаптации детей; 

-создавать комфортный и благоприятный психологический климат;  

-осуществлять интеллектуальное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитее детей в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивающей выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-приобщать детей к общечеловеческим ценностям;  

-взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 

-осуществлять квалифицированную коррекцию отклонений в физическом 

или психическом развитии  детей; 

-интегрировать детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое 

образовательное пространство. 

 

1.6. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

Образовательная программа детского сада:  

- основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической 

школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методичек их рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования; 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- разработана в соответствии с деятельностным и личностным подходами к 

проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее  

(социально-коммуникативное, речевое, познавательное  художественно-

эстетическое  развитие, физическое)   

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 



- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность 

взрослых и детей; 2) самостоятельную деятельность детей.  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

- учитывает гендерную специфику развития  детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

1.7. Характеристика и особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения.  

 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

 Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

 Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 



Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию  (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести  движение и др.). 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  

Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при   организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть  

иллюстрацию и др.). Совершенствуется  звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые  

предэталоны  (громко - тихо, высоко - низко и пр.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 



перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

         В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 

лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин.  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?).  

В художественной  и продуктивной деятельности дети эмоционально  

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 



взрослыми.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого).  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 



дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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, 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.  
Для себя мы дополнительно выделяем следующие промежуточные целевые 

ориентиры: 

Дошкольное детство  
К четырем годам 

 
К пяти годам 

 
К шести годам 

 
К семи годам 

Ребенок может 

спокойно, не мешая 

другому ребенку, 

играть рядом, 

объединяться в игре 

с общей игрушкой, 

участвовать в 

Ребенок может 

применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Ребенок проявляет 

самостоятельность 

в разнообразных 

видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 



несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации 

и пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных 

видах деятельности: 

в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной 

и художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного 

обращения с ними 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые 

для осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

 

творческой 

инициативы. 

Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить 

замысел и оценить 

полученный 

результат с 

позиции цели 

 

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 

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых 

и других детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, 

Способен 

договариваться 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам  

исорадоваться 

успехам других, 



мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживает героям 

 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы 

 

интонации речи, 

проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 

Способен находить 

общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры в 

себя, старается 

разрешать конфликты 

 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности 

 

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников. Охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только 

в практических делах, 

но и активно 

Дети могут 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный 

результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Ребенок стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх 

 



стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового 

характера. Начинает 

проявлять уважение к 

старшим, называет по 

имени и отчеству 

сверстниками, 

задает вопросы, 

привлекает к 

общению других 

детей 

 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого 

поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке 

 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом 

включается в ролевой 

диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает 

игровые замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами. 

Проявляет 

творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу 

Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры, 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой 

деятельности свои 

интересы и 

интересы 

партнеров, умеет 

объяснить замыслы, 

адресовать 

обращение 

партнеру. 

Проявляет интерес 

к игровому 

экспериментирова

нию, к 

развивающим и 

познавательным 

играм; 

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами 

действуют в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами 

 

Обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 

 



Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, ребенок 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями 

 

 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активным. 

Для привлечения и 

сохранения 

внимания сверстника 

ребенок использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных 

Имеет богатый 
словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Ребенок пользуется 

не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями 

 

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 

 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. Ребенок 

проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Ребенок 

испытывает 

острую 

потребность в 

движении, 

отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае 

ограничения 

активной 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Ребенок правильно 

выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими 

 



избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм 

 

двигательной 

деятельности 

быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки 

упражнения 

 

Владеет 

элементарной 

культурой 

поведения во время 

еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, 

одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой) 

 

Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности 

и необходимости 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

Самостоятельно 

выполняет 

основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно вымыть руки 

или причесаться. 

Освоил отдельные 

правила безопасного 

поведения, способен 

рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение 

к взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

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 

 



основных правил 

поведения в быту и 

на улице 

 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, 

вступает в 

сотрудничество 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира 

 

 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», «Для 

чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными 

способами познания, 

имеет некоторый 

опыт деятельности и 

запас представлений 

об окружающем; с 

помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментирования

. В процессе 

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты 

в видовые категории 

с указанием 

характерных 

признаков 

Проявляет 

интеллектуальн

ую активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить ее 

доступными 

способами. 

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес 

к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным 

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем 

 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

 

Знает свои имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

Имеет представлени: 

— о себе: знает свои 

имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

Знает свои имя, 

отчество, 

фамилию, пол, 

дату рождения, 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 



умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам 

застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, 

квартиру, в которой 

живет, детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, няню. 

Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет 

хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки 

внешнего вида. 

Способен не только 

объединять 

предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения («умею 

рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о чем 

эта сказка»), то, чему 

Стремится узнать от 

взрослого 

некоторые сведения 

о своем организме 

(для чего нужны 

руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); 

— о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности 

членов своей 

семьи, о 

происшедших 

семейных 

событиях, 

праздниках, о 

любимых 

игрушках, 

домашних 

животных; 

— об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: 

беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников 

детского сада: 

помощника 

воспитателя, 

повара, 

медицинской 

сестры, 

воспитателя, 

прачки; 

— о государстве: 

знает название 

страны и города, в 

котором живет, 

хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных 

органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно 

рассказывает о 

себе, событиях 

своей жизни, 

мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремится к 

успешной 

деятельности. 

Имеет 

представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий 

родителей, 

устанавливает связи 

между видами 

труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. 

Знает название своей 

котором живет. 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т. п. 

 



посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

и животными 

уголка природы 

 

 страны, ее 

государственные 

символы, 

испытывает чувство 

гордости своей 

страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательно

стях России и 

родного города, 

ярких событиях ее 

недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в 

других странах 

мира. Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие 

страны мира. 

Имеет 

представления о 

многообразии 

растений и 

животных, их 

потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за 

растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится 

применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности 

 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, 

ориентируется в 

своем поведении не 

только на контроль 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 



(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может 

увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам 

поведения. 

Испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных 

действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания 

взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

комментарии и 

пояснения взрослого 

 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том, «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого ребенок 

может наметить 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают 

 

 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами 

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляет 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и 

называет два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, 

высказанное 

взрослым, и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать 

свои суждения, 

стремится к 

результативному 

деятельности 

 



выполнению работы 

в соответствии с 

темой, к позитивной 

оценке результата 

взрослым 

 
1.9. Система оценки результатов освоения Программы 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, тестов, опросов и т.д. Инструментарий для педагогической 

диагностики — протоколы педагогической диагностики, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 
- социально-коммуникативного развития (социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной 
жизнедеятельности);  
- познавательного развития (познавательное развитие, формирование 

элементарных математических представлений); 

-  речевого развития (развитие речи, обучение грамоте); 

- художественно-эстетического развития (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыка, художественная литература); 

- физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому 

образу жизни). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  
-  оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 
деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  
- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования;  



- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для 
педагогов МБДОУ в соответствии: – с разнообразием вариантов развития 
ребенка в дошкольном детстве, – разнообразием вариантов образовательной 
среды, – разнообразием местных условий;  
- представляет собой основу для развивающего управления программой 
дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 
всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 
в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
- педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе: внутренняя оценка, 

самооценка МБДОУ; внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  
- На уровне детского сада система оценка качества реализации  
Программы решает    задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;

обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; - задания ориентиров 

педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого дошкольного учреждения 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  
         Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в дошкольном учреждении  является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне дошкольного учреждения. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

              Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив учреждения Система оценки качества 

предоставляет педагогам и администрации детского сада материал для 



рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

          Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

дошкольного учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов детского сада. Система оценки качества 

дошкольного образования: – должна быть сфокусирована на оценивании 

психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в детском саду в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы детского сада; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 
образовательной деятельности в дошкольной организации;  
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания. 

При необходимости в учреждении используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. 

 Дошкольное образование получило статус суверенной и самоценной 

ступени образования, а не только формы воспитания определенной 

возрастной группы от 2 до 7 лег жизни. Эта ступень должна органично 

вписаться в систему общего образования. Готовность ребенка к школе не 

может выступить даже в качестве финальной цели дошкольного образования, 

поскольку задает тенденцию к определению целей дошкольного образования 

преимущественно исходя из задач школы.   

Целью дошкольного образования на всех его этапах является 

обеспечение многостороннего психического и физического развития 

ребенка, становление его в качестве субъекта многообразных действий. Эти 

черты целостного образа ребенка к концу дошкольного детства могут 

выступать как возрастные нормативы и одновременно как целевые 

ориентиры в разработке образовательных программ работы воспитателей 

детского сада и ее преемственности с программами школьного обучения. 

1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.11.Программа познавательного развития старших дошкольников «Я на 

Тамбовщине рожден…» 

Программа по познавательному  развитию детей дошкольного 

возраста на основе краеведческого материала «Я на Тамбовщине рожден…» 

Одной из основных целей краеведения является ознакомление старших 

дошкольников с конкретными природными, историческими, культурными 

аспектами родного края. Краеведение помогает видеть красоту в природе, 

находить прекрасное в народном творчестве, с чем навсегда свяжутся 

незабываемые образы родного края. Изучение своего края исключительно, 

как и в воспитательном, так и в познавательном отношении. 

 Повышается роль семьи в работе дошкольного учреждения, родители 

должны участвовать в реализации программы, в создании условий для 



полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности.  

С целью вовлечения родителей воспитанников (законных 

представителей) в образовательный процесс учреждения было проведено 

анкетирование «Необходимость формирования интереса у детей 

дошкольного возраста к истории родного края». Из 57  опрошенных 

родителей воспитанников (законных представителей), 49 родителей (85,9%) 

проявили интерес сами и высказали пожелание в ознакомлении своих  детей 

с историей, культурой родного края 

Особенность работы нашего учреждения в данном направлении: 

- приоритетное направление Программы развития дошкольного учреждения: 

«Познавательное развитие дошкольников посредством краеведческого 

материала»; 

- реализованные  проекты: «Улочки Тамбовские», «Тамбов музыкальный», 

«Тамбов спортивный», «Тамбов исторический»; 

- обобщение педагогического опыта «Формирование патриотических чувств 

дошкольника через проектно-исследовательскую деятельность краеведческой 

направленности». 

Пояснительная записка  

Краеведение — самая доступная и очень обширная сфера применения 

приобретаемых воспитанниками знаний и умений. В краеведении многое 

выполняется коллективно, возникают общие интересы и ответственность, 

которые укрепляются сознанием полезности дела и реальными результатами 

работы. Краеведение является своеобразной связующей нитью, тянущейся от 

прошлого через настоящее к будущему. Оно является не только источником 

разносторонних знаний о жизни страны, региона или города, но и широкой 

сферой для применения полученных знаний на практике. Необходимость 

развития интересов старших дошкольников в области краеведения связана с 

социальным заказом общества: чем полнее и содержательнее будут знания 

дошкольников о своем родном крае, его лучших людях - профессионалах, 

тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной 

природе и земле, уважении к традициям своего народа, патриотизма. 

Методологической основой для разработки данной Программы 

послужила Примерная парциальная образовательная программа 

«Краеведение в детском саду» В.Н  Матовой (Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.); опыт работы 

старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» 

Тебякиной И. П. 

Программа «Краеведение», разработана на 1 год реализации с детьми 

6-7 лет, один раз в неделю в процессе образовательной деятельности, 

совместной деятельности. 

 



Цель:  формирование  у детей старшего  дошкольного возраста 

представлений о родном крае, городе, улице, воспитание нравственно-

патриотических чувств. 
 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать систему знаний, основой которой являются сведения в 

области краеведения, показ общего через частное; 

- формировать знания о природных богатствах области, быте, традициях 

жителей области; их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их 

в неразрывном органическом единстве; 

- обогатить знания старших дошкольников о городе Тамбове, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях-тружениках. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к изучению родного города, области; 

- способствовать социализации воспитанников; 

- развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 

- формировать активную жизненную позицию через изучение природы 

родного края; 

- прививать навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать уважение к труду жителей города, создающих красивый город; 

- усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей.

 

Принципы разработки Программы: 

- принцип историзма (сохранение хронологического порядка явлений 

прошлого и настоящего). Дети не могут представить историческую картину 

времени, удаленность тех или иных событий; 

-  принцип  энциклопедичности, краеведческий (региональный) принцип, 

принцип интеграции,  культурологический принцип – приобщение детей к 

истокам культуры, тематический принцип, принцип наглядности; 

- принцип ориентирования на общечеловеческие понятия (ребенок, как 

полноправный партнер, гражданин); 

- принцип   самореализации   (учет   индивидуального   накопления 

опыта, учет возраста и пола, особенностей познавательной и 

эмоциональной сферы каждого воспитанника); 

- принцип интегрирования (организация различных видов деятельности, 

сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем). 

 

Планируемые результаты:  

- формирование понятия «Родина – Россия» через ознакомление  с историей 

своей семьи, улицы, родного края; 



- воспитание нравственных качеств личности дошкольника в процессе 

накопления и эмоционального освоения определенной информации 

посредством мини-музеев; 

- воспитание любви к родному дому, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа; 

- начальные  представление о родном крае: о людях, обычаях, традициях, 

фольклоре, о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, 

государственных и народных  праздниках; 

- узнавание на фотографиях достопримечательности города, умение 

рассказывать о них, провести самостоятельно экскурсию для сверстников; 

- знание произведений искусства местных поэтов, художников, 

композиторов. 

1.11. Программа художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста «Танцевальное мастерство». 

Пояснительная записка  

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, 

формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства 

ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем дают 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов 

спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие 

длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей 

своей эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к 

музыке в движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и 

интересы занятия хореографией проводятся в игровой форме, большое 

внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В музыкальных 

играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства. Система упражнений выстроена от 

простого к сложному, с учетом всех необходимых музыкально-ритмических 

навыков и навыков выразительного движения при условии многократного 

повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы.  

Программа по танцевальному мастерству разработана с учетом 

следующих парциальных программ:  И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. 

Алексеева «Топ-топ, каблучок». Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. 



Цель программы: формирование творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в 

условиях сюжетно-игровых занятий.  

Приоритетные задачи реализации программы:  
 — расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса;          

— умение отмечать в движении сильную долю такта, простейший 

ритмический рисунок;  

— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки;  

— умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами;   

— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений; — умение ритмично двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, динамикой;  

— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;  

— приобщение к совместному движению с педагогом; 

 — воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя;  

— психологическое раскрепощение ребенка;  

— воспитание умения работать в паре, коллективе; 

 — понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются 

педагогом на французском языке.  

    Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения.  

Возраст детей:  
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 3-7 лет.  

Сроки реализации программы:  
Программа предназначена для обучения детей 3 – 7 лет и рассчитана на 

5 учебных лет. Этот период можно определить как первый этап в освоении 

азов различных танцев. Образовательная ситуация «Танцевальное 

мастерство» (Развиваем координацию и гибкость, изучаем танцевальные 

элементы) проводится педагогом дополнительного образования в группе и 

музыкальном зале 1 раз в неделю для детей 3-5 лет, 2 раза в  неделю для 

детей в возрасте 5-6 лет и 3 раз в неделю для детей в возрасте 5-7 лет.  

Целевые ориентиры и показатели эффективности освоения программы  
    Дети знают о назначении отдельных упражнений хореографии. Желают 

двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер 

музыки, игровой образ. Умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и 

передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 

ставить ногу на носок и на пятку. Умеют выполнять танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, подскоки, кружение по одному и в парах. Знают 

основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие 

двигательные задания творческие игры, специальные задания, используют 

разнообразные движения в импровизации под музыку. Дети выразительно, 



свободно, самостоятельно двигаются под музыку. Умеют точно 11 

координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности. Владеют навыками по различным видам передвижений по 

залу и приобретают определённый «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Выполняют танцевальные движения: 

поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд. Владеют 

основными хореографическими упражнениями по программе этого года 

обучения. Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами). Занимающиеся дети могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально – подвижных игр. 

Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой опыт 

младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми. Способны 

к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений. 
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