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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 103» г. Сыктывкара 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательная программа дошкольного учреждения (далее Программа) определяет 

содержание, организацию и условия реализации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей: 

- формирование общей культуры,  

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

психическом развитии детей.  

Поддержка разнообразия детства, заложенная в содержании Программы и в педагогическом 

процессе, предполагают вариативность содержания  и организации дошкольного образования. 

Вариативность содержания дошкольного образования в Программе, достигается через 

сохранение разнообразия использования парциальных программ, педагогических технологий и 

методик, базирующихся на личностно – ориентированном подходе к ребёнку:  

Обязательная часть образовательной 

программы 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Примерная образовательная 

программа 

Педагогические технологии и  методики. 

Комплексная образовательная 

программа «ДЕТСТВО», авторы Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. 

Страунинг А.М. «Росток» программа по ТРИЗ –

РТВ для детей дошкольного возраста. 

«Читайка», «Грамотейка», автора члена 

Союза писателей России Т.Н. Ломбиной. 
Содержание Программы МАДОУ № 103 в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ДО включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

– социально-коммуникативной,  

- познавательной, 

- речевой,  

- художественно-эстетической,  

- физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
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миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и 

прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации. 

Объем обязательной части образовательной программы «Планета Детства» составляет 

60% от ее общего объема.  

В части, формируемой  участниками образовательных отношений включено описание 

традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей города Сыктывкара, где расположено дошкольное учреждение.        

Так же, часть, формируемая участниками, обеспечивает запросы и потребности воспитанников и 

их родителей в образовании, удовлетворяет запрос родителей в дополнительном образовании 

детей, укреплении их здоровья, физическом и познавательном развитии. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. 

Программа ДОУ содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной образовательной программы ДОУ. Система оценивания качества 

реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных 

дошкольным учреждением условий внутри образовательного процесса. Программа завершается 

описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

Список используемых сокращений: 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; МАДОУ – муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение; ДО – дошкольное образование; ООД – 

организованная образовательная деятельность (занятия); ООП – основная образовательная 

программа; ФГОС (ДО) – Федеральный государственный образовательный стандарт 

(дошкольного образования) 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Основная образовательная программа МАДОУ «Планета Детства» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования  

«ДЕТСТВО» (авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.).  

 Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание 

и организацию образовательной деятельности МАДОУ. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 103» г. Сыктывкара осуществляет свою деятельность в соответствии с 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 2106 

«Об утверждении федеральных государственных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Уставом МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 

(Свидетельство о регистрации Устава от 2 июля 2015г); 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности, серия 11Л01 № 0001367, 

регистрационный № 1033-Д от 21 сентября 2015г. 

 

1.1.1.ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

2. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
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3. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

4. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

5. Обеспечить условия для проявления детьми самостоятельности в проектной 

деятельности.  

Цель и  задачи Программы МАДОУ достигаются через 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

1.1.2. ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным и инициативным в выборе 

содержания образования, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности через поддержку детской  инициативы; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства (учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно- нравственного и эмоционального воспитания в процессе приобщения ребенка к 

национальной культуре); 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей, через организацию разнообразных форм 

взаимодействия с родителями (законными представителями); 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МАДОУ расположен в 3 микрорайоне г. Сыктывкара, внутри жилого массива, что 

удовлетворяет потребность родителей в образовательных услугах детского сада. Общая 

площадь – 2568 м
2     

 

Нормативная численность мест в ДОУ по типовому проекту – 240 человек. 

Средняя годовая численность детей – 268 человека. 

В ДОУ функционирует 11 групп из них: 

- дошкольных групп – 8  

- ясельных групп – 3 

ДОУ  активно взаимодействует  с внешней средой на основании  взаимных договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.  При 

организации образовательного процесса учитываются реальные потребности родителей 
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воспитанников в предоставлении дополнительных услуг по развитию индивидуальных 

способностей и  коррекции проблем ребенка по всем направлениям развития.  

Кадровый потенциал МАДОУ: 

Всего в МАДОУ работают 28 педагогических работников, из них: 

- Воспитатель – 24 педагога; 

- музыкальный руководитель – 2педагога; 

- педагог психолог – 1 педагог; 

- старший воспитатель – 1 педагог. 

Уровень образования:  

9 педагогов (32%) имеют высшее профессиональное образование; 

19 педагогов (68%) имеют среднее профессиональное образование. 

Квалификационные категории педагогических работников: 

11педагогов  (41%) – высшая квалификационная категория  

10 педагогов (37%) – 1 квалификационная категория. 

МАДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье 

и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Ведущие условия реализации Программы в трех взаимосвязанных линиях развития ребенка, 

которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и 

созидательно-творческого отношения дошкольника к миру.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Образовательная программа МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Фактическая наполняемость групп - 268мест.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики.  

Комплектование групп определяется:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- Уставом МАДОУ.  

 

МЛАДЕНЧЕСТВО И РАННИЙ ВОЗРАСТ. Период раннего детства имеет ряд 

качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста.  

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис 

трёх лет. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: 

речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 
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активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических 

потребностей:  

 

;  

-3 мес.; 

познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и 

деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 

 

 

 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни 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. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность.  

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. 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.  
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От 3 до 4 лет. 

Возрастные и 

индивидуальны

е особенности 

- высокая интенсивность физического и психического развития. 

- происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. 

-«кризис трех лет» (проявление нетерпимости к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении 

своих целей). 

Стремление детей этого возраста к самостоятельности, поэтому необходимо  

обогащать его деятельность новым содержанием. Появляется новая 

потребность в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей «я сам». Ребенок нуждается в эмоциональном комфорте  

нуждается получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, 

похвалу, ласку. Под влиянием общения происходят большие изменения 

в развитии речи. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют «словотворчество». В младшем дошкольном возрасте 

начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми. У младших дошкольников возрастает 

целенаправленность действий (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — угощаем 

куклу бубликом). Так повышается осознанность действий и усиливается 

детская самостоятельность.  

Интерес: на четвертом году жизни развивается интерес к общению 

со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к 

действиям с привлекательными предметами, игрушками. Дети 

активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт 

воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В 

играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая пре-

имущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и 

прочее). Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения. Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели.  

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов, их использование - в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т.п.). Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность младших дошкольников в 

детском саду является основой для решения всех воспитательных задач. На данном возрастном 

этапе у дошкольников появляется интерес к общению со взрослыми и поэтому содержание тем 

должны отражать разные направления развития: познавательно-речевое, художественно-

эстетическое, социально-личностное, а также на физическое развитие воспитанников 

(обогащение двигательного опыта).  
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От 4-5 лет 

Возрастные и 

индивидуальны

е особенности 

Возросли физические возможности детей. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми.  

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая 

слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его 

внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться. 

В своих познавательных интересах ребенок начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность 

обсуждать их на равных помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чув-

ства уважения к старшим. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способст-

вует освоение детьми системы разнообразных обследовательских дей-

ствий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложня-

ется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уве-

ренно называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. 

Преобладает однополое игровое общение. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность.  Яркость фантазий расширяет рамки 

умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо 

в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. У 

детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления 

детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не 

выполняет какое-то требование. У детей идет активное развитие и 

созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. В первую очередь — 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия. На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам 

пола, начинается осознание своей половой принадлежности. 

Внимательное заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развивать самостоятельность, организация разнообразной 



МАДОУ «Детский сад № 103» г. Сыктывкар 

                                      ООП «Планета Детства»  

11 
 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

дошкольников средней группы по всем направлениям развития.  

От 5-6 лет 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. Дети 

начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной 

регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и требует 

внимания взрослых. Формируются социальные представления 

морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и 

плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы.  

У шестилетнего ребенка расширяются интеллектуальные 

возможности. Ребенок не только выделяет существенные признаки в 

предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие 

отношения. Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших 

дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего окружения 

детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и 

природный мир, необычные события и факты. В старшем 

дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Развивается 

продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные миры, например космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских 

играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возник-

новению детского сообщества. Сверстник становится интересен как 

партнер по играм и практической деятельности. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут 

несколько раз поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают 

игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместно-

му решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой 

для достижения конечной цели. Интерес старших дошкольников к 

общению со взрослым не ослабевает. Содержательное, разнообразное 

общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития.  
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Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

От 6-7 лет 

Возрастные и 

индивидуальны

е особенности 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии 

старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему 

школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. Повышается 

общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении. 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами.  

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определенной произвольной регуляции своих действий. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует 

о формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. Формируются достаточно устойчивая самооценка 

(представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и 

соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним 

детям свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для 

других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний). Ближе 

к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к 

процессу познания ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к 

внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного 

опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью 

разных народов, животным и растительным миром разных стран. На 

седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой вза-

имной симпатии.  В подготовительной группе в совместной деятельности 

дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 

обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно 

выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют 

его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают 

замечания партнера, исправляют свои ошибки. Все это имеет большое 

значение для социального развития детей и готовности к школьному 

обучению. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Переход в старшую и особенно в подготовительную группу 

связан с изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей 

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 
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Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Развиваются 

возможности памяти. Познавательное развитие каждого ребенка 

постоянно контролируется воспитателем. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным 

путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные 

дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. 

 

1.1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Руководствуясь Целевыми ориентирами, обозначенными во ФГОС ДО (раздел 4. «Требования к 

результатам освоения основной образовательной программе дошкольного образования» п.4.6.), в 

ООП ДОУ сформулированы предполагаемые результаты её освоения детьми разных возрастных 

групп в соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями). 

К трем 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной 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; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 

и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

Данные результаты предлагаются комплексной образовательной программой «Детство», 

авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.



МАДОУ «Детский сад № 103» г. Сыктывкар 

                                      ООП «Планета Детства»  

14 
 

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 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 

Ребенок может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен 

в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и 

при содействии взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых 

задач. 

Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные,  музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской 

деятельности 

 

Ребенок проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции 

цели 

 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами  деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, 

познавательно - Исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает  установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством  

собственного достоинства 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и грустную  

музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает  героям 

 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы 

 

Понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить 

общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах 

того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной  литературе  

Способен договариваться, учитывать  

интересы и  чувства других,  опереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается  

разрешать конфликты 

 

 

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его 

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 
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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 

 

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 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера.  

Начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей 

 

совместных играх 

 

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 

экспериментированию 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 экспериментированию, 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 активными. 

Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника ребенок  использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям.  

Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных  средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных 

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 
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Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм 

Движения стали значительно более уверенными 

и разнообразными. Ребенок испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом 

психологической разгрузки 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические 

упражнения 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

 

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 основных правил поведения в 

быту и на улице 

 

Самостоятельно выполняет основные 

культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), 

владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает 

в сотрудничество 

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 

 

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, 

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 

Проявляет интеллектуальную 

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 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 
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треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира 

предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков 

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 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные 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 

посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы 

 

 

Имеет представления: —ос еб е: знает свои имя 

полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). 

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; 

—о б о бщ ес тв е (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки;  

—ог ос уд ар ст ве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении 

 

 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает 

о себе, событиях  своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы 

в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей 

страной. 

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях России и 

родного города, 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. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

живет.  

Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой  

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п. 
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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 («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 

 

Владеет разными способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). 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 

 

Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия 

своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному  

разрешению конфликтов. 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 

выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата 

взрослым 

Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

 

Программой МАДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

–– маршрутные карты промежуточных результатов освоения основной образовательной программы МАДОУ по возрастам. 
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Оценка индивидуального развития детей 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:  

• коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровая деятельность (как идет развитие игровых умений детей, развитие культурных форм 

игры, интереса к различным видам игр, педагог фиксирует следующие проявления ребенка: 

самостоятельность, инициатива, творчество, навыки саморегуляции, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации)  

• познавательная деятельность (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектная деятельность (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественная  деятельность 

• физическое развитие.  

Результаты наблюдений фиксируются в дневниках достижений воспитанников ДОУ. 


