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обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Образовательная деятельность муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» (далее – ДОУ) 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». 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) является 
документом, разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами в 
системе дошкольного образования и локальными актами (Приложение 1). 

Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 

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 в себя три основных 
раздела, в каждом из которых, отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта 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 образовательной программы. 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
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ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);   

3) обеспечения преемственности целей задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различного уровня дошкольного и начального общего 
образования;  

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

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

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

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

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

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;  

10) определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 
сетевого).  
 
Обязательная часть Программы (не менее 60%) разработана в соответствии с Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство», 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО в 2014 году под редакцией Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой (далее – программа «Детство»).  

Обязательная часть Программы, включает комплексный подход, обеспечивающий 
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  
1) укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  
2) целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
3) обогащенное развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации-

индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей, возможностей и способностей; 
4) развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 
деятельности, поведении, поступках;  

5) развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

6) пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность; 
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7) органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

8) приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 
культурам; 

9) приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 
желание совершать добрые поступки. 
Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

определенных видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними;  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 деятельность (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) ребенка. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) построена 
на вариативных (парциальных) и рабочих программах (Приложение 2), направленных на 
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 
культурных практиках (далее – парциальные образовательные программы) и программе 
«Краеведение» (Приложение 3). 

Цели и задачи программы «Краеведение». 
Цели:   

1) формирование у воспитанников дошкольного возраста целостных представлений об 
окружающей природе, социальной среде родного края и месте человека в ней; 

2) формирование гармонического проявления патриотических чувств к своей семье, селу, к 
природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края; 

3) воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 
прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 
представителям разных национальностей, общей культуры общения. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи программы. 
1) Обучающие: 

 формировать познавательный интерес к изучению родного города, края; 

 формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях народа, их 
культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном 
органическом единстве; 

 способствовать социализации воспитанников; 

 обогатить знания дошкольников о селе Введенское, городе Кургане, их истории, 
достопримечательностях, людях-тружениках. 

2) Развивающие: 

 развивать личностные качества: наблюдательность, ответственность, активность, 
интерес к изучаемому материалу; 

 прививать навыки познавательной творческой деятельности; 

 развивать творческие способности детей; 

 развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания 
сохранять и приумножать богатства родного края. 

3) Воспитывающие: 
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 формировать активную жизненную позицию, через изучение природы родного края; 

 прививать навыки здорового образа жизни; 

 усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей; 

 воспитывать уважение к труду маленьких введенцев, создающих красивое село. 
Объектом изучения дошкольников является родной край: его социальная, культурная и 

природная среда. Именно в детском саду закладываются основы познавательного интереса к 
изучению края, как окружающего ребенка микромира, создаются условия для формирования 
нравственных чувств, этики поведения (что составляет базу для духовно-ценностной и 
практической ориентации ребёнка). Ребенок на доступном для него уровне  

 осознает важность и ценность окружающего его микромира;  

 в привычном окружении открывает новые стороны;  

 учится грамотно взаимодействовать с микромиром. 
Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 
интегрироваться практически по всем направлениям развития: социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 
игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 
Эльконин и др.). 

Программа построена в соответствии с принципами и подходами определенными ФГОС 
ДО и программой «Детство». В основе реализации образовательной программы лежит культурно-
исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребенка, являющийся методологией 
ФГОС ДО, который предполагает: в соответствии со Стандартом Программа построена на 
следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения.  
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

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

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

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

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

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 
но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

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

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 
и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых ДОУ разрабатывает свою основную образовательную 
программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 
мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 
педагогов и т.п.  
Программа реализуется на государственном языке согласно ст.14 Федеральный закон от 

29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности 
освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

В соответствии с п.3.12 устава ДОУ, для детей, посещающих ДОУ, организована работа 
логопедического пункта, согласно утвержденного плана работы (Приложение 4) для оказания 

специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения речи. 
Деятельность логопедического пункта осуществляется на основании регионального положения о 
логопедическом пункте, утвержденного приказом Главного управления образования Курганской 
области от 05.05.2005 года №358 «О региональном Положении о логопедическом пункте для 
детей дошкольного возраста», а также Положения о логопедическом пункте для детей 
дошкольного возраста МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3». Услуги 
логопедического пункта бесплатные. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в то числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
В образовательной Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей (Приложение 5). 
Основными участниками реализации образовательной программы являются: 

количественный состав сформированных групп детского сада (на учебный год), в соответствии с 
уставом ДОУ (Приложение 6): 

 группы общеразвивающей направленности детей младшего дошкольного возраста (от 2-х 
до 4-х лет); 

 группы общеразвивающей направленности  детей  среднего дошкольного возраста (от 4-х 
до 5-ти лет); 

 группы общеразвивающей направленности  детей  старшего дошкольного возраста (от 5-ти 
до 8-ми лет). 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

сформулированы в программе «Детство». 
 

1.2. Планируемые результаты. 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-
исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 
возраст (от 3 до 7 лет). ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 3-х до 7 лет 
(при наличии первой младшей группы – с 2-х до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 
К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, 
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 
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 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

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

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 
образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой 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; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

 с разнообразием вариантов образовательной среды,  

 с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 
качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 
условиях их реализации в масштабах всей страны. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 
свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
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 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 
Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 
качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 
реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОУ; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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1.3.1. Промежуточные результаты освоения Программы.  
 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 
изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 
видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка;  

 поведенческих проявлений ребенка;  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
Оценка индивидуального развития производится воспитателями и педагогами-

специалистами. Основными методами выступают включенное наблюдение и 
нестандартизированные беседы с детьми, используются диагностические ситуации. Педагоги 
делают полный, конкретизированный анализ, планируют системную, индивидуальную работу с 
детьми, показавшими затруднения (составляются индивидуальные планы работы с каждым 
ребенком (маршруты). Результаты диагностики используются для решения задач психолого-
педагогического сопровождения воспитанника и оказания помощи в развитии детей.  

Участие ребенка в педагогической и психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

 
Программой «Детство» определены следующие результаты ее освоения. 
Раннее детство. 

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.). 
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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, 

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, 

Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. 
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сопереживает героям. 
 

понимает некоторые образные 
средства, которые используются для 
передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, 
в художественной литературе. 

Охотно включается в совместную 
деятельность со взрослым, 
подражает его действиям, отвечает 
на вопросы взрослого и 
комментирует его действия в 
процессе совместной игры, 
выполнения режимных моментов. 
Проявляет интерес к сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой 
деятельности 
 

Проявляет стремление к общению со 
сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со 
сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские 
связи между детьми.  
По предложению воспитателя может 
договориться со сверстником.  
Стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и 
уважению сверстников.  
Охотно сотрудничает со взрослыми 
не только в практических делах, но и 
активно стремится к 
познавательному, 
интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов 
поискового характера. 
Начинает проявлять уважение к 
старшим, называет по имени и 
отчеству. 

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. 

Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в 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.  

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 

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. 
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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. 

задачей и правилами. 
 

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. 
 

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 
пере возбуждается, становится 
непослушным, капризным.  
Эмоционально окрашенная 
деятельность становится не только 
средством физического развития, но 

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. 
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и способом психологической 
разгрузки. 

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, 
треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами 
и материалами.  
В совместной с педагогом 
познавательной деятельности 

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 

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, и 
находящимся за рамками личного 
опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью 
родного города и страны, разными 
народами, животным и растительным 

Проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 
 



 
 

18 
 

переживает чувство удивления, 
радости познания мира. 

и качества предметов, особенности 
объектов природы, 
обследовательские действия.  
Объединяет предметы и объекты в 
видовые категории с указанием 
характерных признаков. 

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 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 деятельности членов 
своей семьи, о происшедших 
семейных событиях, праздниках, о 
любимых игрушках, домашних 
животных; об обществе (ближайшем 
социуме), его культурных ценностях: 
беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского 
сада: помощника воспитателя, 
повара, медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; о государстве: 
знает название страны и города, в 
котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем 
окружении. 
 
 

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 

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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россиянах.  
Проявляет интерес к жизни людей в 
других странах представлениями из 
области живой природы, 
естествознания, математики, истории 
и т.п. мира.  
Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие 
города, другие страны мира.  
Имеет представления о 
многообразии растений и животных, 
их потребностях как живых 
организмов, владеет 
представлениями об уходе за 
растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся 
представления в собственной 
деятельности. 

Освоил некоторые нормы и правила 
поведения, связанные с 
определенными разрешениями и 
запретами («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. Способен к 
принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности 
Слушает и понимает взрослого, 

Способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности. 
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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. 

 
Промежуточные результаты освоения программы «Краеведение» 

 
Первый блок «Ребенок и окружающие его люди»  

(родители, семья, друзья, близкие люди, коллектив детского сада, односельчане) 
Цель блока: воспитание чувства привязанности, любви, уважения к семье, односельчанам 

 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

 «Социально-
коммуникативн

ое развитие» 

 

Ребенок благополучно 
адаптирован к детскому 
саду, имеет 
эмоционально-
положительное 
состояние.  
Знает и узнает членов 
семьи, называет их, 
понимает заботу 
родителей о своих 
детях. 
 

Отвечает по побуждению 
и самостоятельно на 
вопросы о своей семье, о 
радостных семейных 
событиях.  
Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, любовь и 
привязанность к 
родителям. 
 
 

Имеет представления о 
семейных делах, 
событиях жизни 
(совместный отдых, 
приобретение домашних 
животных, посещение 
кафе, зоопарка, цирка, 
новоселье, выезд на 
дачу).  
Имеет представления о 
традиции проведений 
праздников в семье и 
детском саду.  
Наблюдается у ребенка 
проявление любви, 
уважения, заботы о 
членах семьи. 
Проявляет уважение к 
труду взрослых (в т.ч. в 

Сформировано понимание 
того, как поддерживаются 
родственные связи 
(переписка, разговор по 
телефону, посещения, 
электронная почта), как 
проявляются в семье 
забота, любовь, уважение 
друг к другу.  
Сформированы 
представления о некоторых 
семейных традициях, 
любимых занятиях членов 
семьи, правилах 
отношения к пожилым 
людям в семье.  
Проявляет уважение к 
сотрудникам детского сада, 
уважение к труду, желание 

Проявляет желание на 
правах старших 
участвовать в жизни 
детского сада: заботиться 
о малышах, участвовать в 
оформлении детского 
сада к праздникам и пр. 
сформировано 
уважительное отношение 
и чувство 
принадлежности к своей 
семье. 
Проявляет добрые 
чувства по отношению к 
родителям, близким 
родственникам, членам 
семьи. Испытывает 
гордость за свою семью, 
проявляет умение 
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детском саду). 
 

оказывать посильную 
помощь. 

 

выразить близким свою 
любовь, внимание, 
готовность помочь. 

«Познавательн
ое развитие» 

 

Сформированы 
первичные 
представления о семье, 
членах семьи, о детском 
саде, сверстниках 

Сформированы 
представления детей о 
семье, членах семьи, их 
отношениях (родители и 
дети любят друг друга, 
заботятся друг о друге), о 
людях, работающих в 
детском саду.  

Имеет конкретные 
представления о членах 
семьи, родственных 
отношениях в семье.  
Проявляет дружеские 
взаимоотношения с 
сверстниками в детском 
саду, выполняет 
правилах поведения. 
Сформированы 
представления о людях, 
работающих в детском 
саду, их профессиях. 

Имеет представления о 
семье, семейных и 
родственных отношениях: 
члены семьи, ближайшие 
родственники по линии 
матери и отца.  
Знает, что детский сад – 
это тоже семья, дети 
вместе играют, трудятся.  
 Проявляет уважение и 
интерес к взрослым в 
детском саду. 

Имеет представление о 
том, что такое 
«родословная семьи», 
«генеалогическое древо».  
Испытывает гордость за 
свою семью, умеет 
выразить свою любовь, 
внимание, уважение, 
заботу к членам семьи, 
готовность помочь.    
Имеет способность 
открыто, искренне 
выражать свои чувства. 
Проявляет интерес детей 
к школьным годам 
родителей, желание 
общаться в семье на 
школьную тему. 

«Речевое 
развитие» 

 

Проявляет интерес к 
общению со взрослыми 
и сверстниками; 
вступает в контакт с 
окружающими, 
выражает свои мысли, 
чувства, впечатления, 
используя речевые 
средства и 
элементарные 
этикетные формулы 
общения. 
Сформирован словарь 
по теме «семья», 
«близкие люди», 
«коллектив детского 
сада». 

Понимает обращенную 
речь с опорой и без 
опоры на наглядность, 
умеет отвечать на 
вопросы, используя 
форму простого 
предложения или 
высказывания из 2-3 
простых фраз. 
Использует в речи 
правильное сочетание 
прилагательных и 
существительных в роде, 
падеже. 
Использует в речи слова 
и выражения по теме 
«семья», «близкие люди», 
«коллектив детского 
сада», «друзья». 

Умеет использовать 
вариативные формы 
приветствия, прощания, 
благодарности, 
обращения с просьбой в 
общении с сверстниками 
и взрослыми, задает 
вопросы, отвечает на 
вопросы, используя 
элементы 
объяснительной речи. 
Использует в речи слова 
и выражения по теме 
«родители», «близкие 
люди», «коллектив 
детского сада», «друзья». 

Вступает в речевое 
общение в форме диалога, 
имеет представления 
детей о правилах речевого 
этикета и следует ему в 
условиях коллективного 
взаимодействия. 
Использует в речи слова и 
выражения по теме 
«родители», «близкие 
люди», «коллектив 
детского сада», «друзья», 
«односельчане». 

Проявляет правила 
речевого общения со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Формировать словарь по 
теме «родители», 
«близкие люди», 
«коллектив детского 
сада», «друзья», 
«односельчане», 
«зауралье», «зауральцы». 
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Второй блок «Зауралье – край родной!»  

(родной дом, родной двор, родная улица, родное село, родной край – Зауралье) 
Цель блока: воспитание чувства привязанности и бережного отношения к родному краю через его познание 

«Социально-
коммуникативн

ое развитие» 

Имеет представления о 
социальных ролях 
ближайших членов 
семьи. Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, 
способность к 
сопереживанию. Имеет 
навыки вежливого 
общения с близкими, 
сверстниками из 
ближайшего окружения 
группы, детского сада. 
Проявляет интерес к 
взаимодействию с 
ближайшим окружением 
группы. Проявляет 
гуманное отношения в 
детской деятельности, 
поведении, поступках к 
членам семьи, 
воспитанникам группы 
детского сада. 

Имеет представления о 
социальных ролях 
близких родственников и 
окружения детского сада. 
Проявляет интерес к 
взаимодействию с 
ближайшим окружением 
группы по собственной 
инициативе. Проявляет 
уверенность, стремление 
к самостоятельности, 
привязанность к семье, к 
воспитателю. 

Имеет представления о 
роли учреждений села 
для семьи, детского сада. 
Проявляет гуманное 
отношение в детской 
деятельности, поведении, 
поступках к своей малой 
Родине и ближайшему 
окружению. 

Имеет представления о 
взаимодействии 
социальных учреждений 
села.  
Проявляет бережное 
отношение к объектам 
исторического наследия 
села и малой Родины.  

Проявляет гражданско-
патриотические чувства, 
чувства привязанности и 
бережного отношения к 
родному краю. 
 

«Познавательн
ое развитие» 

 

Имеет первичные 
представления о 
близких родственниках 
и окружении детского 
сада.  
 

Имеет представление о 
своей улице, детском 
саде, некоторых 
социально значимых 
учреждений села.  

Имеет представления о 
родном доме, дворе, 
улице, социально 
значимых учреждениях 
села.  

Имеет представление об 
исторических корнях села и 
края, его культурно- 
исторических 
особенностях. 
Сформированы     
представления о 
географических, 
климатических 
особенностях малой 
родины.  
Имеет представление о 
культурных центрах села.  
Проявляет интерес и 
желание как можно больше 

Сформировано 
представления о родном 
селе и Зауралье, о 
символике родного края.  
Проявляет гражданско-
патриотические чувства. 
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узнать о родном крае.  

«Речевое 
развитие» 

 

Сформирован словарь 
по теме «родной дом», 
«родной двор». 

Использует в речи 
словарь по теме «родная 
улица», «детский сад». 

Использует в речи 
словарь по теме «родное 
село», «улицы села», 
«объекты села» 

Использует в речи словарь 
по теме 
«достопримечательности 
села» 

Использует в речи 
словарь по теме 
«Зауралье»  

Третий блок «Ребенок и родная природа»  
(экологическая культура, красота родной природы, животный мир, растительный мир, среда обитания) 

Цель блока: воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, 
созданному трудом человека в родном крае 

«Познавательн
ое развитие» 

 

Имеет представления о 
некоторых растениях 
ближайшего природного 
окружения по 
единичным ярким 
признакам (цвет, 
размер) их названия, 
проявляет умения 
различать животных и 
растения ближайшего 
окружения, интерес к 
объектам природы 
ближайшего окружения. 

Имеет представления и 
умения различать 
растения ближайшего 
природного окружения по 
единичным ярким 
признакам (цвет, размер) 
их названия.  
Проявляет умение вести 
наблюдения за объектами 
живой природы, 
эстетические чувства и 
восприятие красоты 
природы родного края. 
 

Имеет представления о 
мире природы Зауралья: 
факты о жизни животных 
и растений Зауралья в 
разных средах обитания, 
установление связей 
приспособление 
отдельных хорошо 
знакомых детям растений 
и животных к среде 
обитания.  
 

Имеет представления о 
природных сообществах 
Зауралья: растений и 
животных (лес, водоем, 
луг, парк), их обитателях, 
установлении причин их 
совместного 
существования. 
Осознает и соблюдает 
правила поведения в 
природе. 
Проявляет эмоционально-
ценностное отношение к 
миру природы.   
 

Имеет представления об 
охране природы 
Зауралья, особенностях 
поведения в природе 
культурного человека 
(человек знает и 
выполняет правила 
поведения, направленные 
на сохранение природных 
объектов и собственного 
здоровья), о  
природоохранной  
деятельности человека 
(Он бережет лес от 
пожаров, на вырубленных 
местах сажает молодые 
деревья, создает 
заповедники). 

«Речевое 
развитие» 

 

Проявляет простые 
умения выражать свои 
мысли, чувства, 
впечатления от 
окружающей природы, 
использует речевые 
средства.  
Называет объекты 
окружающей природы.   
 

Проявляет умение 
комментировать 
наблюдаемые действия 
объектов природы, их 
признаки. 
Использует в речи 
названия действий 
животных, названия 
растений, явления 
природы и их признаки. 

Проявляет умение 
составлять описательные 
рассказы о хорошо 
знакомых объектах 
природы родного края. 
Использует в речи 
словарь по теме 
«Сезонные изменения 
природы», отражает в 
речи впечатления от 
наблюдений в природе. 

Проявляет умение 
составлять творческие 
рассказы на экологическую 
тематику. 
Владеет формой 
монологической речи, 
использует 
прилагательные и наречия 
в коротких рассказах о 
животных. Проявляет 
интерес к рассказыванию, 
умение выслушивать друг 
друга. 

Проявляет умение 
составлять творческие 
рассказы, сказки на 
экологическую тематику, 
высказываться, 
рассуждать о природе, ее 
значении для человека. 
Проявляет навыки 
коллективного 
взаимодействия на 
экологические темы. 
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Культура Зауралья «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 
 

Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость. Понимает 
содержание детских 
песенок о детском саде, 
о дружбе. 
Проявляет желание 
общаться со взрослыми 
и сверстниками в 
процессе музыкальной 
деятельности, уважение 
к близким людям, 
членам своей семьи. 

Имеют представления о 
календарных, народных, 
традиционных праздниках 
в семье, детском саду.  
Проявляет умение 
понимать музыкальные 
произведения о природе 
и животном мире 
Зауралья. 
 

Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, 
эстетические чувства в 
процессе слушания 
музыкальных 
произведений о родине, 
дружбе.  
Участвует в народных 
играх, хороводах. 
Имеет некоторые 
представления 
праздниках в семье, 
детском саду.  

Имеет представления о 
традициях музыкальной 
культуры родного края.  
Проявляет желание 
участвовать в жизни села 
(культурной, спортивной, 
творческой).  

Сформировано 
представления о 
музыкальной культуре 
родного края.  
Проявляет желание и 
участвует в жизни села 
(культурной, спортивной, 
творческой).  
 
 
 

ИЗО 
 

Имеет элементарные 
представлений о 
красоте родного села, 
окружающей природе.  
 

Имеет представлений о 
том, что формирует 
красоту родного села, о 
народном творчестве 
родного края, для 
формирования 
эстетических чувств при 
восприятии красоты 
природы родного края. 

Использует созданные 
условия Центра 
краеведения в группе для 
самостоятельного 
формирования 
представлений детей о 
земляках, представителях 
творческих профессий. 
Имеет представления об 
эстетическом облике 
природы родного края, о 
том, что и кто делает 
малую родину красивой.  
 

Имеет представления об 
эстетическом облике 
природы родного края, 
представлений детей о 
земляках, представителях 
творческих профессий. 
Проявляет умение 
эмоционально откликаться 
на ее восприятии.  
  
 

Проявляет творческую 
активность детей при 
знакомстве с земляками, 
представителями 
творческих профессий. 
Имеет творческие 
способности при 
ознакомлении с 
достопримечательностям
и Зауралья.  
Проявляет потребность в 
восприятии и красоты 
родной природы и 
выражении впечатлений в 
своем творчестве. 

Литературное 
краеведение 

Узнает некоторые стихи 
детских поэтов села. 
Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость при их 
восприятии 

Проявляет интерес к 
заучиванию стихов 
зауральских поэтов, 
рассказывает их наизусть. 

Общается с взрослыми, 
задает вопросы при 
общении на темы 
литературного 
краеведения. 

Называет некоторых 
поэтов, писателей-
односельчан. 
Поддерживает диалог, 
задавать вопросы  

Сформировано 
представление о 
творчестве поэтов, 
писателей, Зауралья. 
Проявляет умение 
самостоятельно сочинять 
рассказы, стихи на тему 
«малая родина» 
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Критерии развития детей возрастных групп по пяти образовательным областям сформулированы в примерной образовательной 
программе дошкольного образования «Детство», Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.  

Инструментарий мониторинга качества освоения детьми образовательных областей программы «Детство» представлен в 
методическом пособии «Мониторинг в детском саду», Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайловой З.А.  

 
Мониторинг по образовательным областям (Приложение № 7).  
 
Мониторинг по программе «Краеведение» (Приложение № 8) 


