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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа – это нормативно управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг. 

Образовательная программа составлена в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Конституции РФ; 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и 

зарегистрированном в Минюсте России от 29.05.2013г.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет  включительно. Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Задачи Программы: 

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 жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей, в том числе ограниченных 

возможностей здоровья; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4. 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; 
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5. 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; 

6. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможностей формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

9. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 полноценное проживание ребенком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при которой сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в разных видах детской деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

При разработке программы учитывались следующие подходы: 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности 

в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами 

и целями; видами деятельности (познавательная, трудовая, игровая и т.д.); формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность; 



аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития 

и воспитания на основе общечеловеческих ценностей; 

компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: 

 - решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные 

результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

воспитанниками; 

 - объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

 - ориентироваться в проблемах современной жизни – экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

 - ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

 - решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; 

 диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность 

участия родителей, специалистов в решении задач Программы в условиях 

социального партнерства; 

 системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними; 

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды МБДОУ в воспитании и развитии личности ребенка; 

 проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию деятельности 

МБДОУ по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между 

возможностями МБДОУ, запросами родителей и потребностями ребенка; 

 культурологический подход, позволяющий выбирать технологии образовательной 

деятельности, обеспечивающие культурное развитие личности ребенка на основе 

формирования базиса его культуры. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

1.1.3.1. Индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 

В МБДОУ в режиме полного дня (12-ти часового пребывания) функционируют 14 

групп общеразвивающей направленности. 

Таблица 1. 

Группа Возрастная категория  
Направленность 

группы 

Количество 

групп 

I младшая группа  

(ранний возраст) 
от 1,6 до 3 лет общеразвивающая 2 

II младшая группа от 3 до 4 лет общеразвивающая 3 



Младше-средняя 

группа 
от 3 до 5 общеразвивающая 1 

Средняя группа от 4 до 5 лет общеразвивающая 3 

Старшая группа от 5 до 6 лет общеразвивающая 2 

Старше-

подготовительная 

группа 

от 5 до 7 лет общеразвивающая 1 

Подготовительная 

группа 
от 6 до 7 лет общеразвивающая 2 

Таблица 2. 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

I 92 28,7% 

II 201 62,6% 

III 28 8,7% 

Таблица 3. 

Наименование Количество детей Количество семей 

Полные семьи 300 285 

Не полные семьи 20 20 

Многодетные 47 32 

Семьи опекуны 0 0 

Семьи беженцев 0 0 

Семьи переселенцев 0 0 

Таблица 4. 

Отклонения здоровья воспитанников (% от общего количества детей) 
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1.1.3.2. Возрастные особенности воспитанников ДОУТаблица 1. 



мальчики девочки 

163 158 

Таблица 2. 

Возраст 

детей 
1,6-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Количество 

детей 
41 81 70 55 72 

1.1.4. Особенности развития детей младенческого и раннего возраста 

Особенности развития детей первого года жизни 

Физическое развитие ребенка первого года жизни происходит очень быстро. Масса к 

году увеличивается в 3 раза, рост увеличивается на 25 см, меняется соотношение 

окружности головы и груди, повышается сопротивляемость организма. Быстрым темпом 

развиваются функции мозга, увеличивается работоспособность и выносливость нервной 

системы. 

При активном воздействии взрослых и взаимодействии ребенка с окружающей средой 

происходят значительные изменения в его психическом развитии. Начинается развитие 

высших психических функций: восприятия, памяти, внимания. Быстро развивается 

деятельность всех органов чувств и устанавливаются связи с окружающим миром. 

Все реакции на окружающее носят неустойчивый эмоциональный характер, 

положительные эмоции быстро сменяются отрицательными. 

В первые месяцы движения ребенка хаотичны, но к концу 1года ребенок овладевает 

самостоятельной ходьбой. Темп и последовательность основных видов движений зависят 

от условий и воздействия окружающих людей. На протяжении первого года быстро 

развивается двигательная активность ребенка. Надо подготовить достаточную для 

самостоятельных движений площадь, располагать игрушки в разных местах, это побуждает 

ребенка к передвижению. 

В процессе действия с предметами ребенок знакомится с их свойствами. Начинает 

развиваться ориентировочная деятельность. 

Большое внимание уделяется организации режима дня и правильное проведение 

гигиенических процедур, процессу кормления, сна и бодрствования. 

С первых месяцев жизни ребенок должен спать на свежем воздухе во время дневного 

сна в спокойной обстановке. Это обеспечивает глубокий сон и способствует выработке 

ритма сна. 

Осваиваются основные умения во время кормления: ест из ложки, пьет из чашки. 

Наличие этих умений даст возможность ребенку проявлять активность и способствовать 

закреплению у него положительного отношения к процессу кормления на последующих 

этапах жизни. 

На протяжении первого года жизни у ребенка вырабатываются основные пищевые 

движения, которые он будет применять в более старшем возрасте. Поэтому способ подачи 

и методика кормления должны изменяться своевременно и будут содействовать 

образованию пищевых реакций, соответствующих его возрасту. 

Нецелесообразно кормить ребенка легким или трудным способом не по возрасту. 

Например, месячного ребенка поят из ложки или 7 месячного из бутылки. 

Уход за ребенком надо сопровождать ласковым разговором, чтобы отвлечь его от 

неприятных ощущений. Частое общение необходимо не только для удовлетворения 

органических потребностей, но и для развития эмоционального состояния, голосовых 

реакций, понимания речи, общих движений. 



Изменяется длительность бодрствования и сна. В состоянии бодрствования ребенок 

первого года жизни овладевает умениями через воздействия взрослого. В самостоятельной 

деятельности он их совершенствует и укрепляет, а некоторыми овладевает сам, когда 

созданы благоприятные условия. 

Необходимо чередовать общение со взрослыми с самостоятельной деятельностью 

ребенка. Надо постепенно приучать ребенка какое-то время бодрствовать самому. 

В конце бодрствования при первых признаках утомления надо укладывать ребенка 

спать. 

Особенности развития детей второго года жизни 

В данном возрастном периоде темп физического развития детей несколько снижается 

по сравнению с первым годом жизни. К концу второго года рост ребенка колеблется от 83 

до 91 см, а вес - от 11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма, и особенно нервная система. 

Повышается ее работоспособность. На втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа 

подряд. Уменьшается суточное количество сна до 12,5 часа. Ребенок меньше спит днем и с 

1  года 6 месяцев переводится на один дневной сон. 

В ведущей предметной и других видах деятельности развиваются все сенсорные 

процессы, наглядно-действенное мышление, память. Идет процесс активного освоения 

предметных действий. Формируются представления о предметах, интенсивно развивается 

речь. 

Общение становится средством взаимодействия со взрослыми в разных видах 

деятельности и формирования личностных качеств: элементарной самостоятельности, 

активности, инициативности, коммуникативности. 

Малыш развивается и в условиях разных видов художественной деятельности. 

Проявляет первые эмоциональные реакции на эстетические особенности предметов 

окружающего мира. 

Особенности развития детей третьего года жизни 

К концу третьего года рост ребенка может составлять от 99 до 101 см, а вес - от 14 до 

16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. На 

третьем году время бодрствования ребенка увеличивается до 6 - 6,5 ч. Однако надо 

помнить, что нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, и он быстро 

утомляется. 

Продолжается развитие ребенка в предметной деятельности. В условиях предметной 

и других видов деятельности ребенок выявляет отдельные признаки предметов, сравнивает 

их между собой, обобщает по данному признаку наглядно-действенным способом. 

Наглядно-действенное познание окружающего способствует развитию памяти, 

воображения и других психических процессов, важнейших умственных действий: анализа, 

синтеза, сравнения. Содержание предметной деятельности обогащает пассивный и 

активный словарь. У ребенка развивается самостоятельность в познании предметов быта, 

природных, дидактических материалов, продолжается сенсорное развитие малыша. 

В условиях моделирующих видов деятельности (игре, изобразительной деятельности) 

ребенок активно репродуцирует и преобразует знания, проявляет предпосылки творчества. 

Общение становится средством взаимодействия со взрослыми и детьми в разных 

видах и сферах деятельности. Под влиянием оценки взрослого возникает 

недифференцированная самооценка («Я хороший», «Я плохой»), изменяется отношение 

ребенка к взрослому как образцу для подражания, интенсивно развивается стремление к 

самостоятельности, оформляется позиция «я сам». Ребенок знает и выполняет 

элементарные правила взаимодействия со взрослым и со сверстниками. 

Ребенок способен проявлять интерес к предметам изобразительного искусства, 

замечает, понимает изображение знакомых предметов, явлений. Малыш способен 

эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на эстетические 

особенности предметов, его окружающих, осознавать и выражать свои чувства. Ребенок 



проявляет интерес к изобразительной деятельности, увлеченно использует разнообразные 

материалы (карандаши, фломастеры, краски). 

У него появляются любимые музыкальные произведения. Малыш проявляет 

активность в музыкально-игровой деятельности, участвует в спектакле. 

 

1.1.5. Особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Особенности развития детей четвертого года жизни 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 

движениями (мелкими, крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития 

ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, 

ловить мяч - это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего 

развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных 

двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет 

ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать 

по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных 

играх. 

К 3 голам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными 

действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - более сложным способом 

построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с 

партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами 

одновременных или поочередных действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем 

полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В 

возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умении. В большинстве случаев речь детей этого возраста 

несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не 

произносятся. Речь взрослого - это то, чему ребенок подражает, что становится образцом 

для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной 

к контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного 

возраста - развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие 

грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все 

достижения ребенка в овладении родным языком. 

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход 

от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться 

образами предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, 

ориентирующих ребенка в реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй 

младшей группе является освоение ими способов ориентировки в действительности, 

направленных на выявление ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап 

дифференциации. В области развития умственных способностей основу составляют 

развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме 

того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными 

заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, 

позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие способности 

ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество 

вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как 



правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки 

отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельных персонажам сказок или их 

действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих 

способностей основывается на освоении специфических средств художественных видов 

деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, 

развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через 

знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия со взрослыми и детьми по 

правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других поведением, 

игрой, приносящим радость и удовлетворении. При возникновении же противоречий, 

затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и 

словесные виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают совместную 

деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают 

в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в 

общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли 

будет понимать его партнер ему не так существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как можно 

большего количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций 

пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, 

«входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными 

правилами пребывания в ДОУ, овладение способами ориентировки на правило при 

попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил 

самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. 

Освоение правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным 

способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, 

происходящая за счет эмоционального контакта с близкими взрослыми и способов 

коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

Особенности развития детей пятого года жизни 

 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 

пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные 

игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, 

может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим 

развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: 

сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность 

игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры 

менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется 

возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме 

того, дети способны выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не 

могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя. 

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других 

людей, обозначая эти действия ролью (я - доктор, я - мама, я - продавец). 



В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети 

уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют 

выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными 

деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 

ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и их 

взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном 

уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. 

Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять 

первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. 

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в 

состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по 

картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: 

познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является 

развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем 

приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей 

различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для 

решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с 

которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый, прежде 

всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также графические 

модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач. 

В средней группе происходит освоение различных форм символизации, позволяющей 

ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не только 

используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но 

и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т.п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от 

создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто придумывают 

рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их 

отдельные действия, но и дополняют выдуманное различными деталями. 

У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом 

направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях 

и чувствах, а так же свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках 

компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако 

еще в большей мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных 

способностей происходит посредством игры, которая является основным видом 

деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается 

за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек). 

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем 

плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, 

контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте уже начинают складываться 

обобщенные представление о том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и 

нормам становиться менее ситуативным, более устойчивым и самостоятельным. Ребенок в 

этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, 

применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже 

существуют эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в группе, 

взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми 

больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку 

усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и 

непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется 



напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети 

пятого года жизни начинают совершать больше правильных поступков, с уважением 

отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные 

формы взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к взаимодействию со 

сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, противоречивым 

формам поведения. Противоречивость поведения - существенная психологическая 

особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети 

этого возраста с трудом устанавливают отношения со сверстниками. Желание активно 

взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практического опыта. 

 

Особенности развития детей шестого года жизни 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более 

осмысленными, двигательная активность - более целенаправленной. Дети обладают 

достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей 

деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук 

и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко 

выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в 

соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок 

может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться 

правилу, установленному в игре, ролевая речь достаточно четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как искусство, аппликация, конструирование, художественное 

конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к 

действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К 

старшему дошкольному возрасту, ребенок уже ставит перед собой цель, старается 

изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, 

а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что 

он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много 

деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а 

связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, 

сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у детей появляются 

обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в 

зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с 

дошкольниками пятого года жизни. 

Речь становится боле четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, 

развивается фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи.  

Ребенок 5 - 6 лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребенок 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно 

использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что 

выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может 

описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или 

нескольких игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка 

выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, 

так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими 



детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны - 

со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен 

собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и 

должен стать взрослый человек. 

Дети 5 - 6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными 

(жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать 

разнообразные интонации. 

Выразить свое отношение к действительности ребенку позволяет использование 

символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить свой 

эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в 

основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности (например, 

рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с 

помощью цвета, композиции и других средств живописи). В старшем возрасте дети уже 

находят предметное символическое обозначение для выражения своего эмоционально-

познавательного опыта. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают 

образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию 

предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 

непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок 

сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует 

задуманное). 

Деятельность детей друг с другом носит характер диалога и активного 

сотрудничества. 

 

Особенности развития детей седьмого и восьмого года жизни 

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений семи 

летнего ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 

умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок 

способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность 

адекватно реагировать на окружающее.  

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой. Ее процессом, может 

создавать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, 

отражающее отношение людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью 

субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме 

сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская игра, игра с правилами, 

игра-драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) 

старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая 

свое видение действительности. Продукты. Создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 

деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту, сами 

способны создавать красивое. 

К семи годам у ребенка хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и 

сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить 

свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт 

в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условие 

полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 

согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 



относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 

проявлять сочувствие. 

Развитие познавательных, коммуникативных и регуляторных способностей 

происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, 

литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой 

деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности в 

повседневном общении ребенка со взрослыми и детьми. Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания, формирование 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Для детей подготовительной группы основными средствами, определяющими 

развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. В подготовительной 

группе происходит интериоризация действий наглядного моделирования, т.е. их перевод во 

внутренний план. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм 

символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъективную позицию по 

отношению к действительности, решать многие творческие задачи. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, 

формируется детское сознание. Ребенок овладевает способами работы по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. У него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

В младенческом возрасте: 

 К концу первого полугодия жизни ребенок:  

обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес 

и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры;  

проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  

 



К концу первого года жизни ребенок: 

 

активно проявляет потребность к эмоциональному общению, к поиску разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам значимых взрослых, первичную 

идентификацию со взрослыми;  

активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

 

 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой 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; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К завершению дошкольного образования (к 7-8 годам): 

 

  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

  ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

  ребёнок 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, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 


