
Образовательные области их цели и задачи 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
реализуется во всех образовательных областях в совместной деятельности 
со взрослыми, в ходе организованной образовательной деятельности и 
режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 



литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Целевые ориентиры. 
 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 
на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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. 

 



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
ФГОС ДО раздела IV, 4.6. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
ФГОС ДО раздела IV, 4.6. 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 
представлены в Основной образовательной программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017. 

Планируемые результаты освоения Программы по образовательным 

областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие 

общения 
 
 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 
действиям взрослых, охотно посещает детский сад.

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.

 Ребёнок проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, 
умеет делиться игрушками. 

Развитие игровой деятельности 

 Участвует в совместных играх с детьми.

 Умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре 
взаимоотношения людей.

 Умеет выбирать роль. Выполняет в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий.

 В индивидуальных играх с игрушками - заместителями исполняет 
роль за себя и за игрушку.

 Пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 
роли.



 Дополняет игровую обстановку недостающими предметами, 
игрушками.

 Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на 
вопрос воспитателя.

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.

Ребенок в семье и сообществе

 Имеет представления о членах своей семьи.
 Уважительно относится к сотрудникам детского сада.

 Бережно относится к игрушкам, книгам и личным вещам.
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству


 Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых.

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды и 
умывания.

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности.

 Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит 
материалы к занятиям. 

 

 Убирает игрушки после игры, соблюдает чистоту и порядок в 
помещении и на участке детского сада.

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и

 животными.

 Проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно-
полезном, труд в природе).

 Интересуется трудом взрослых, называет некоторые профессии.

Формирование основ безопасности

 Знаком с правилами поведения в природе.

 Различает проезжую часть, понимает значение сигналов светофора.



 Владеет безопасными способами обращения со знакомыми 
предметами ближайшего окружения.

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Различает предметы по основным цветам. 

 Различает предметы по размеру: большой, поменьше, маленький. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 
 Умеет собирать картинку из 4-6 частей. 
Формирование элементарных математических представлений 
 Различает понятия: много, один, ни одного. 
 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 
 Сравнивает две группы предметов («Поровну ли?», «Чего больше?»). 
 Сравнивает предметы по длине, ширине. Высоте. 
 Различает круг, квадрат, треугольник. 
 Понимает смысл обозначений: «вверху - внизу», «впереди - сзади», 

«слева - справа», «на», «над - под» и т.д. 
 Понимает смысл слов: «утро», «день», «вечер», «ночь».


Ознакомление с предметным окружением



 Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет 
и называет признаки (цвет, форму, материал).

 Может группировать и классифицировать предметы (посуда, 
одежда, игрушки, мебель). 

Ознакомление с социальным миром 

 Знает свое имя и возраст.
 Называет свой город и места, которые любит посещать.

 Имеетпредставленияобоснованныхобъектахгородскойинфраструктур
ы: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.

 Ориентируется в объектах ближайшего окружения: группе, 
помещениях детского сада и участке.

 Знает некоторые профессии. 

Ознакомление с миром природы 

 Знает и называет некоторые растения, различает овощи и фрукты.



 Может назвать домашних и диких животных и их детенышей, 
особенности их поведения и питания.

 Может назвать знакомых птиц и насекомых.

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.

 Проявляет бережное отношение к природе.
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 Понимает обобщенные слова. 

 Называет части суток. 

 Называет домашних животных, их детенышей, овощи, фрукты. 

 Согласовывает существительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

 Употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

 Владеет диалогической речью. 

 Употребляет вежливые слова. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

Приобщение к художественной литературе 
 Умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Сопереживает героям произведений. 

 Пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в 
книге, на вопросы воспитателя. 

 Проявляет интерес к иллюстрациям в книга. 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о начальном образе 

жизни 

 Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Их роли в 

организме человека, знает, как за ними ухаживать. 

 Знает о роли утренней гимнастики, физических упражнений, 

закаливания для хорошего самочувствия человека. 

 Знает о полезной и вредной пище. 



 Следит за своим внешним видом. 

 Соблюдает правила гигиены. 

Физическая культура 

 Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

 Умеет энергично отталкивать мяч при катании, бросании, ловит мяч 

двумя руками одновременно. 

 Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте, с продвижением вперед. 

 Принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; метании мешочков, мячей. 

 Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

 Умеет кататься на санках, трехколесном велосипеде. 

 Выполняет правила в подвижных играх. 

 


