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Аннотация к Основной образовательной программе 

 МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

Образовательная деятельность муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка» (далее - 

МБДОУ) направлена на создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на: 

- Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

- Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа 

ДОУ, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) включает три 

основных раздела, в каждом отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных 

результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Цели и задачи реализации Программы 

Программа реализует цели, определенные ФГОС ДО: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей для всех детей, включая детей 

с особыми образовательными потребностями, в получении качественного 

дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 



образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам 

их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач ФГОС ДО: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- Определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Объем 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы (не менее 60%) разработана в 



соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – 6-ое изд. Испр. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. – 320 

с. . (далее программа «Детство») 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Цель программы Детство – создать каждому ребенку в ДОУ 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа Детство направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа Детство нацелена на: 

- 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. 

Программа Детство ориентирована на: 

- Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 



процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не 

более 40%) построена на парциальных, рабочих программах и проектах, 

направленных на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, и программах. 

Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

«Социокультурные истоки» (авторы И.А. Кузьмин, профессор Российской 

Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор 

Вологодского государственного педагогического университета, г. Вологда). 

Главной стратегической целью программы «Социокультурные истоки» 

(общеупотребимое название – программа «Истоки» является преобразование 

образовательное учреждение в социальный институт, для которого важнейшей 

функцией становится гармоничное развитие и воспитание гражданина России, 

способного сохранять и приумножать духовный и социокультурный опыт 

Отечества. Программа реализуется под эгидой Российской Академии 

естественных наук с 1995 года, была рассмотрена и получила поддержку в 

июле 1998 года в Комитете по образованию и науке Государственной Думы 

(№ 3,5-707 от 20.07.1998г.). Программа «Истоки» способствует решению ряда 

важнейших задач: – Развитию духовно-нравственных основ образования; – 

Интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс на 

основе ценностей отечественной культуры; – Формированию гражданской 

ответственности и осознанию воспитанниками, его родителями (законными 

представителями), педагогами духовного смысла служения Отечеству; – 

Приобщению в равной степени представителей всех национальностей к 

родным истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных 

контактов современного социума; – Укреплению статуса образовательных 

учреждений как социального института, способствующего стабилизации и 

консолидации социума. Цель: Объединить усилия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи в духовно-нравственном развитии 

дошкольников, создать единый контекст воспитания и развития на основе 



общности цели, содержания и педагогических технологий. Задачи: – 

Формирование основ целостного духовно-нравственного и социального 

развития личности ребенка – дошкольника; – Приобщение его к базовым 

ценностям Российской цивилизации на основе духовно-нравственных 

традиций народа; – Развитие коммуникативных умений, речевого 

взаимодействия и управленческих способностей детей; – Создание условий 

для успешной адаптации ребенка к обучению в начальной школе. 

Особое внимание уделяется безопасности воспитанников. Активно 

внедряется программа Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»1, которая направлена на то, чтобы 

дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности 

здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными 

навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Программа по хореографии «Маленькие звезды» (для старшего 

дошкольного возраста). 

Данная программа разработана на основе программы Ж.Е. Фирилевой 

«Са-Фи-Дансе»2, и раскрывает содержание и методику занятий по ритмике, 

классическому и народно - сценическому танцу. Программа направлена на 

обеспечение нормального физического развития ребенка, развития у детей 

чувства ритма, выразительности движения, эмоционально 

скоординированной динамики. 

Цель программы: создание условий для удовлетворения потребностей 

дошкольников в самореализации, саморазвитии, самоутверждении 

посредством занятий танцем. 

Задачи: 

- Развитие у дошкольников интереса к занятиям танца, как средства 

саморазвития; формирование у детей представления о стилях и направлениях 

в танце; овладение детьми комплексом знаний, умений и навыков в области 

хореографии; формирование эстетического идеала танцевального искусства. 

- Формирование сохранения и укрепления здорового образа жизни 

детей; освоение дошкольниками способов физического саморазвития; 

познание красоты и силы своего тела; применение полученных знаний в 

организации жизнедеятельности. 

- Воспитание личности ребенка посредством приобщения к творческой 

работе в коллективе; преодоление личных комплексов у детей с помощью 

танца; приобщение дошкольников к ценностям искусства. 

Программа кружка «LEGO-конструирование» направлена на развитие 

познавательных способностей дошкольников на основе системы развивающих 

НОД по моделированию из конструктора Lego. 

Программа рассчитана на 1 учебный год и ориентируется на старший 

дошкольный возраст. 



Основные задачи: 

- развивать мышление в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умения выделять главное; 

- развивать психические познавательные процессы: различные виды 

памяти, внимание, зрительное восприятие, воображение; 

- развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументированного доказывать свою точку зрения; 

- формировать навыки творческого мышления; 

- знакомить с окружающей действительностью; 

- развивать познавательную активность и самостоятельную 

мыслительную деятельность дошкольников; 

- формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу; 

- формировать умение действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности предметов средствами конструктора Lego. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

формированию основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста. Парциальная программа по экономическому воспитанию 

дошкольников разработана в соответствии с требованиями современных 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов в области 

дошкольного образования. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса со старшими дошкольниками в рамках цикла 

занятий по социально-коммуникативному развитию детей 6-7 лет. Программа 

опирается на основные положения и принципы ФГОС ДО, способствует 

формированию основ экономической грамотности старших дошкольников в 

соответствии с их возрастными особенностями, содействует развитию детской 

инициативы и самостоятельности. 

Другие программы образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста могут разрабатываться педагогами, утверждаться на 

педагогическом совете и включаться в ООП как дополнение к ней. 

Образовательная деятельность в летний оздоровительный период 

осуществляется в рамках проекта «Волшебная страна дошколят». 

Педагогический проект «Волшебная страна дошколят» направлен на 

развитие творческих способностей дошкольников в летний оздоровительный 

период. 

Проект разбит на тематические недели, что дает возможность закрепить 

и обобщить имеющиеся знания у детей, а также передать новые знания в 

совместной творческой образовательной деятельности взрослого и ребенка. 

Проект создает комфортные условия в дошкольном образовательном 

учреждении для развития всесторонне развитой гармоничной личности, в 

следующих направлениях: физическом, познавательно-речевом, социально-

личностном и художественно-эстетическом развитии каждого ребенка. В 



педагогическом проекте учитываются возрастные и психофизические 

возможности и особенностей детей. В ходе реализации педагогического 

проекта детский сад и семья создают единое образовательное пространство 

для формирования творческого потенциала ребенка, что способствует 

развитию партнерских отношений между детьми – родителями – педагогами, 

повышению заинтересованности родителей жизнью ребенка в детском саду, 

компетентности в вопросах развития и воспитания своего ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ДО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО система планируемых 

результатов представлена в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на различных 

этапах уровня дошкольного образования. 

Особенности дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- Владеет активной 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; 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры к четырем 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, 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. 

- 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. 

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

прибрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

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

- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

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

сложными предложениями. 

- 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. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 



- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

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

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

«Я умею сам застегивать куртку» и т.п.). Узнает свой 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 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. 

- 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, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 

Целевые ориентиры к пяти годам: 

- Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 

т общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 



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 их по имени и отчеству. 

- 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. 

- Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

- Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. 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. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен всамообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

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

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается 

в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 



характерных признаков. 

- Имеет представления: - о себе. Знает свои имя полное и краткое, 

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

пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), 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 произошедших 

семейных событиях, праздниках, любимых игрушках, домашних животных; - 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях. Беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; - о 

государстве. Знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

- Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). 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. 

Целевые ориентиры к шести годам: 

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать ее достижения, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

- 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. 

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

- 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 действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

- Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

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

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх 

и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить 

ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес 

к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

- 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 профессии 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. Имеет представления о многообразии растений и 



животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями 

об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

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

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу и образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия МБДОУ с семьей является создание 

необходимых условий для развития партнерских отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать 

разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка. 

Взаимодействие с семьей построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизнедеятельности ДОУ. 

Основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей являются: 

- Изучение отношения педагогов и родителей (законных 

представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в МБДОУ и семье; 

- Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с 

лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в МБДОУ и семье, 

раскрывающим средства, формы и методы развития качеств ребенка 

(любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 

взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании детей; 

- Информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

на разных возрастных этапах их развития и о возможностях МБДОУ и семьи 

в решении данных задач; 

- Создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 



взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в МБДОУ. 

Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, 

включение родителей в образовательный процесс как равноправных и 

равноответственных партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


