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1. Пояснительная записка

Общеобразовате6льная   программа  дошкольных  групп  ГБОУ ООШ  №  11 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  3-х до 7-ми лет с 

учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным 

направлениям  —  физическому,  социально-личностному,  познавательно  — 

речевому  и  художественно  —  эстетическому.  Программа  обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.

1.1. Возрастные и индивидуальные  особенности контингента детей,  

воспитывающихся в образовательном учреждении

3 — 4 года

        В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам».  Ребенок  хочет  стать  «как  взрослый»,  но,  понятно,  быть  им  не  может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет.

Эмоциональное развитие  ребенка  этого  возраста  характеризуется  проявлениями 

таких  чувств  и  эмоций как   любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю, 

доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

он может стыдиться своих плохих поступков,  хотя,  надо отметить,  эти чувства 

неустойчивы.  Взаимоотношения,  которые  ребенок  четвертого  года  жизни 

устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются 

девочки.

Поскольку  в  младшем дошкольном возрасте  поведение  ребенка  непроизвольно, 

действия  и  поступки   ситуативны,  последствия  их  ребенок  не  представляет, 

нормально  развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности, 
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доверчиво-активное  отношение  к  окружающему.  Стремление  ребенка  быть 

независимым  от  взрослого  и  действовать  как  взрослый  может  провоцировать 

небезопасные способы поведения. 

    3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Однако  при  этом  дети  выделяют  не  нарушение  самой  нормы,  а  нарушение 

требований  взрослого  («Вы  сказали,  что  нельзя  драться,  а  он  дерется»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он 

поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же 

правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого 

смущения.  Как  правило,  дети  переживают  только  последствия  своих 

неосторожных  действий  (разбил  посуду,  порвал  одежду),  и  эти  переживания 

связаны  в  большей  степени  с  ожиданием  последующих  за  таким  нарушением 

санкций взрослого.

      В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина,  мальчик-мужчина.  Он  адекватно  идентифицирует  себя  с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной  принадлежности,  аргументирует  ее  по  ряду  признаков  (одежда, 

предпочтения  в  играх,  игрушках,  прическа  и  т.д.).  В   этом  возрасте   дети 

дифференцирует других  людей по полу,  возрасту;  распознают детей,  взрослых, 

пожилых  людей  как  в  реальной  жизни,  так  и  на  иллюстрациях.  Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

       У нормально развивающегося  3-летнего  человека  есть  все  возможности 

овладения  навыками  самообслуживания  –  самостоятельно  есть,  одеваться, 

раздеваться,  умываться,  пользоваться  носовым платком,  расческой,  полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник  овладевает  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды  за 
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столом  и  умывания  в  туалетной  комнате.  Подобные  навыки  основываются  на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

        В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность  составляет  не  менее  половины  времени  бодрствования).  Ребенок 

начинает  осваивать  основные  движения,  обнаруживая  при  выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный 

возраст  для  начала  целенаправленной  работы  по  формированию  физических 

качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).

           Накапливается  определенный запас  представлений о  разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте  у  ребенка  при  правильно  организованном  развитии  уже должны 

быть  сформированы  основные  сенсорные  эталоны.  Он  знаком  с  основными 

цветами  (красный,  желтый,  зеленый,  синий).  Если  перед  ребенком  выложить 

карточки  разных  цветов,  то  по  просьбе  взрослого  он  выберет  3–4  цвета  по 

названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать 

формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова 

«больше»,  «меньше»,  и из  двух предметов (палочек,  кубиков,  мячей и т. п.)  он 

успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или 

«самый меньший»  из  3-5  предметов  (более  пяти  предметов  детям  трехлетнего 

возраста не следует предлагать). 

          В  3  года  дети  практически  осваивают  пространство  своей  комнаты 

(квартиры),  групповой  комнаты  в  детском  саду,  двора,  где  гуляют  и  т. п.  На 

основании  опыта  у  них  складываются  некоторые  пространственные 

представления.  Они  знают,  что  рядом  со  столом  стоит  стул,  на  диване  лежит 

игрушечный мишка,  перед домом растет  дерево,  за  домом – гараж,  под дерево 
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закатился  мяч.  Освоение  пространства  происходит  одновременно  с  развитием 

речи:  ребенок  учится  пользоваться  словами,  обозначающими пространственные 

отношения (предлогами и наречиями).

     В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть,  потрогать,  поиграть  с  ним,  но  дети  его  чувствуют,  вернее,  организм 

ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – 

завтракать, гулять. 

Представления  ребенка  четвертого  года  жизни  о  явлениях  окружающей 

действительности  обусловлены,  с  одной  стороны,  психологическими 

особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком 

с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете  покупают  игрушки,  хлеб,  молоко,  одежду,  обувь);  имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая,  грузовая машина, 

троллейбус,  самолет,  велосипед и  т. п.),  о  некоторых профессиях (врач,  шофер, 

дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  а  сухой  песок  рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых.

      Внимание  детей  четвертого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его 

устойчивость  проявляется  по-разному.  Обычно  малыш  может  заниматься  в 

течение  10–15  минут,  но  привлекательное  занятие  длится  достаточно  долго,  и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него.

        Память  трехлеток  непосредственна,   непроизвольна  и  имеет  яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
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которая  остается  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий  (легко  заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему 

отдельных  слов,  обычно  запоминает  не  больше  двух–трех).  Положительно  и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление  3-летнего  ребенка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности.

В  три  года  воображение  только  начинает  развиваться,  и  прежде  всего,  в  игре. 

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

        В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. 

Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  развитию  игры.  Дети 

овладевают  способами  игровой  деятельности  –  игровыми  действиями  с 

игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения 

ролевого  поведения.  Ребенок  3-4  лет  способен  подражать  и  охотно  подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года 

жизни -  скорее  игра  рядом,  чем вместе.  В  играх,  возникающих по инициативе 

детей,  отражаются   умения,  приобретенные  в  совместным  со  взрослым  играх. 

Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить 

свои действия партнеру по игре,  договориться с ним, приводит  к конфликтам, 

которые  дети  не  в  силах  самостоятельно  разрешить.  Конфликты  чаще  всего 

возникают  по  поводу  игрушек.  Постепенно  (к  4  годам)  ребенок  начинает 

согласовывать  свои  действия,  договариваться  в  процессе  совместных  игр, 

использует  речевые  формы  вежливого  общения.  Мальчики  в  игре  более 

общительны,  отдают предпочтение большим компаниям,  девочки предпочитают 
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тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.   

        В  3-4  года  ребенок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  Для 

трехлетки  характерна   позиция  превосходства  над  товарищами.  Он  может  в 

общении  с  партнером  открыто  высказать  негативную  оценку  («Ты  не  умеешь 

играть»).  Однако  ему  все  еще  нужны  поддержка  и  внимание  взрослого. 

Оптимальным  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  является  индивидуальное 

общение.

      Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь  младшего  дошкольника  состоит,  в  основном,  из  слов,  обозначающих 

предметы  обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок  овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 

по  числу,  времени,  активно  экспериментирует  со  словами,  создавая  забавные 

неологизмы.  Умеет  отвечать  на  простые  вопросы,  используя  форму  простого 

предложения.  Высказывается  в  2-3  предложениях  об  эмоционально  значимых 

событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможны дефекты звукопроизношения.  Девочки по всем показателям развития 

превосходят  мальчиков:  артикуляция  речи,  словарный  запас,  беглость  речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.

           В  3-4  года  в  ситуации  взаимодействия  с  взрослым  продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется  новыми  произведениями,  но  уже  известные  тексты  по-прежнему 

вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает 

добрым,  радуется  хорошей  концовке.  Он  с  удовольствием  вместе  со  взрослым 

рассматривает  иллюстрации,  с  помощью наводящих  вопросов  высказывается  о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 
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Развитие   трудовой  деятельности  в  большей  степени  связано  с 

освоением  процессуальной  стороны  труда  (увеличением  количества 

осваиваемых  трудовых  процессов,  улучшением  качества  их  выполнения, 

освоением  правильной  последовательности  действий  в  каждом  трудовом 

процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как 

вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.

              Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением 

формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 

что  изображено  ребенком.   В  лепке   дети  могут  создавать  изображение  путем 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения 

знакомых  предметов,  меняя  сюжеты,  составлять  узоры  из  растительных  и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит 

процессуальный  характер.  Ребенок   может  конструировать  по  образцу  лишь 

элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.  

       Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  в 

«синтезе  искусств»  при  организации  «практической  деятельности»  (проиграть 

сюжет,  рассмотреть  иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется  звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны  (громко-тихо,  высоко-низко  и  пр.).  Может  осуществить 

элементарный  музыкальный  анализ  (заметить  изменения  в  звучании  звуков  по 

высоте,  громкости,  разницу  в  ритме).  Начинают   проявляться  интерес  и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
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От 4 до 5 лет

        4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления 

о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, 

когда он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так 

нельзя»  и  т. п.  Как  правило,  к  5  годам  дети  без  напоминания  взрослого 

здороваются  и  прощаются,  говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не  перебивают 

взрослого,  вежливо обращаются к нему. Кроме того,  они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело  до  конца.  Тем  не  менее,  следование  таким  правилам  часто  бывает 

неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него 

людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» 

вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам  и  правилам  не  только  поведение  другого,  но  и  своего  собственного  и 

эмоционально  его  переживают,  что  повышает  их  возможности  регулировать 

поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и 

непосредственно,  как  в  3-4  года,  хотя  в  некоторых ситуациях  ребенку  все  еще 

требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о  необходимости 

придерживаться  тех  или  иных  норм  и  правил.  Для  этого  возраста  характерно 

появление  групповых  традиций:  кто  где  сидит,  последовательность  игр,  как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.). 

          В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания,  купания,  приема  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и 

используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие  их:  мыло,  полотенце, 

носовой  платок,  салфетка,  столовые  приборы.  Уровень  освоения  культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую 
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игру.

      Появляется  сосредоточенность  на  своем самочувствии,  ребенка  начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать  свое  самочувствие,  привлечь  внимание  взрослого  в  случае 

недомогания.  

4-5-летние  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я 

ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»).  Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной 

гендерной  ролью:  мальчик  -  сын,  внук,  брат,  отец,  мужчина;  девочка  –  дочь, 

внучка,  сестра,  мать,  женщина.  Овладевают  отдельными  способами  действий, 

доминирующих в  поведении  взрослых  людей   соответствующего  гендера.  Так, 

мальчики  стараются  выполнять   задания,   требующие    проявления  силовых 

качеств,  а  девочки  реализуют  себя  в  играх  «Дочки-матери»,  «Модель», 

«Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети 

имеют  представления  об  особенностях  наиболее  распространенных  мужских  и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими 

людьми,  об  отдельных  женских  и  мужских  качествах.  В  этом  возрасте  умеют 

распознавать  и оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные 

состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.  

К  четырем годам основные трудности  в  поведении и  общении ребенка  с 

окружающими,  которые  были  связаны  с  кризисом  трех  лет  (упрямство, 

строптивость,  конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и 

любознательный  малыш  активно  осваивает  окружающий  его  мир  предметов  и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4–5  лет  продолжают  проигрывать  действия  с  предметами,  но  теперь  внешняя 

последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в 
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раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают 

условность  принятых  ролей.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

         В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 

от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 

минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные  партнеры  по  играм  (хотя  в  течение  года  они  могут  и  поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 

пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру 

по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета.  При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются 

договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.

         Развивается  моторика  дошкольников.  Так,  в  4–5  лет  ребята  умеют 

перешагивать  через  рейки  гимнастической  лестницы,  горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают 

мяч вверх  и  ловят  его  двумя руками (не  менее  3–4  раз  подряд  в  удобном для 

ребенка  темпе).  Нанизывают  бусины  средней  величины  (или  пуговицы)  на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен 

активно  и  осознанно  усваивать  разучиваемые  движения,  их  элементы,  что 

позволяет  ему  расширять  и  обогащать   репертуар  уже  освоенных  основных 

движений более сложными.

       В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже  не  является  такой  непосредственной  как  раньше.  Во  многих  случаях  не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 
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необходимо  отчетливо  воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект. 

Мышление  детей  4–5  лет  протекает  в  форме  наглядных  образов,  следуя  за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. 

При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как 

обозначают  окна  и  двери  на  плане.  С  помощью  схематического  изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

          К  5  годам внимание становится все  более  устойчивым в  отличие от 

трехлетнего малыша (если он пошел за мячом,  то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является 

то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый 

необходимый  элемент  произвольного  внимания.  Именно  в  этом  возрасте  дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки).

        В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок  может  запомнить  уже  5-6  предметов  (из  10–15),  изображенных  на 

предъявляемых ему картинках.

В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно  стремятся  к  интеллектуальному  общению.  Это  проявляется  в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?),  стремлении получить от 

взрослого  новую  информацию  познавательного  характера.  Возможность 

устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских  ответах  в 

форме  сложноподчиненных  предложений.  У  детей  наблюдается  потребность  в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему  тесно  переплетено  с  другими  видами  детской  деятельности  (игрой, 
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трудом,  продуктивной  деятельностью),  однако  уже  отмечаются  и  ситуации 

«чистого общения».

        Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия,  сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и 

удержать его  в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов 

главным  средством  общения  является  речь,  в  развитии  которой  происходят 

значительные  изменения.  В  большинстве  своем  дети  этого  возраста  уже  четко 

произносят  все  звуки  родного  языка.   Продолжается  процесс   творческого 

изменения  родной  речи,  придумывания  новых  слов  и  выражений  («у  лысого 

голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят 

приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 

рифмы,  простейшие из  которых дети  легко  запоминают и  сочиняют подобные. 

Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно 

обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь 

становится  более  связной  и  последовательной.  Дети  могут  пересказать 

литературное  произведение,  рассказать  по  картинке,  описать  характерные 

особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

             Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,  

чтение  может  стать  устойчивой  потребностью.  В  этих  условиях  дети  охотно 

отвечают на  вопросы,  связанные  с  «анализом» произведения,  дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать 

по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения,  автора,  однако быстро забывают их и 
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подменяют  хорошо  известными.  В  этом  возрасте  дети  хорошо  воспринимают 

требования  к  обращению с  книгой,  гигиенические  нормы при работе  с  ней.  В 

связи  с  развитием  эмоциональной  сферы  детей  значительно  углубляются  их 

переживания  от  прочитанного.  Они  стремятся  перенести  книжные  ситуации  в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные  на  сюжетах  сказок,  рассказов.  Дети  проявляют  творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения 

они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.

С  нарастанием   осознанности   и  произвольности  поведения,  постепенным 

усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  ребенка)  в  управлении  поведением 

ребенка,  становится  возможным  решение  более  сложных  задачи  в  области 

безопасности.  Но при этом  взрослому следует учитывать несформированность 

волевых  процессов,  зависимость  поведения  ребенка  от  эмоций,  доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка.

В  среднем  дошкольном  возрасте  активно  развиваются  такие 

компоненты  детского  труда  как  целеполагание  и  контрольно-проверочные 

действия  на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает 

качество самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

     В  музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности  дети 

эмоционально  откликаются  на  художественные  произведения,  произведения 

музыкального  и  изобразительного  искусства,  в  которых  с  помощью  образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.     

Начинают  более  целостно  воспринимать  сюжет  музыкального  произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам  музыкальной  деятельности.  Обнаруживается  разница  в  предпочтениях, 
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связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. 

Дети  не  только  эмоционально  откликаются  на  звучание  музыкального 

произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и 

повествования,  средствах  музыкальной  выразительности),  соотнося  их  с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии.

          Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном  возрасте  продуктивной  мотивации  (спеть  песню,  станцевать  танец, 

сыграть  на  детском  музыкальном  инструменте,  воспроизвести  простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

придумать  игру  в  музыку,  импровизировать  несложные  ритмы  марша  или 

плясовой,  На  формирование  музыкального  вкуса  и  интереса  к  музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.     

Важным  показателем  развития  ребенка-дошкольника  является  изобразительная 

деятельность. 

         К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы,  смешивать  на  палитре  краски.  Начинают  использовать   цвет  для 

украшения  рисунка.  Могут  раскатывать  пластические  материалы  круговыми  и 

прямыми  движениями  ладоней  рук,  соединять   готовые  части  друг  с  другом, 

украшать  вылепленные  предметы,  используя  стеку  и   путем  вдавливая. 

Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети 

замысливают  будущую  конструкцию  и  осуществляют  поиск  способов  её 

исполнения. 

    Могут  изготавливать поделки из бумаги,  природного материала.  Начинают 

овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и 
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самостоятельно  вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного  расположения  штрихов,  мазков,  форм  дети  переходят  к  фризовой 

композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

несколько раз. 

От 5 до 6 лет лет

Ребенок  5-6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 

лет  дошкольники  совершают  положительный  нравственный  выбор 

(преимущественно в воображаемом плане).

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют 

в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще 

начинают  употреблять  и  более  точный  словарь  для  обозначения   моральных 

понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др.

     Качественные  изменения  в  этом  возрасте  происходят  в  поведении 

дошкольников  –  формируется  возможность  саморегуляции,  т.е.   дети  начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так,  они  могут,  не  отвлекаясь  на  более  интересные  дела,  доводить  до  конца 

малопривлекательную работу  (убирать  игрушки,  наводить  порядок  в  комнате  и 

т.п.).   Это  становится  возможным  благодаря  осознанию  детьми  общепринятых 

норм  и  правил  поведения  и  обязательности  их  выполнения.  Ребенок 

эмоционально  переживает  не  только  оценку  его  поведения  другими,  но  и 

соблюдение  им  самим  норм  и  правил,  соответствие  его  поведения  своим 

морально-нравственным  представлениям.  Однако  соблюдение  норм  (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 
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друзьями.

        В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок  наделяет  себя  настоящего,  в  данный  отрезок  времени,  но  и  качества, 

которыми  он  хотел  бы  или,  наоборот,  не  хотел  бы  обладать  в  будущем.  Эти 

представления  пока  существуют  как  образы  реальных  людей  или  сказочных 

персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети  в  значительной  степени  ориентированы  на  сверстников,  большую  часть 

времени  проводят  с  ними  в  совместных  играх  и  беседах,  оценки  и  мнение 

товарищей становятся существенными для них.  Повышается избирательность и 

устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» 

и т.п.)  или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и 

пр.).

        В  5-6  лет  у  ребенка  формируется  система   первичной  гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование 

ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки 

в  соответствии  с  гендерной  принадлежностью,  прогнозируют  возможные 

варианты  разрешения  различных  ситуаций   общения  с  детьми  своего  и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил  поведения  во  взаимоотношениях  с  детьми  разного  пола,  замечают 

проявления женских и мужских  качеств в  поведении  окружающих взрослых, 

ориентируются  на  социально   одобряемые  образцы  женских  и  мужских 

проявлений  людей,  литературных  героев  и  с  удовольствием  принимают  роли 
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достойных  мужчин  и  женщин  в  игровой,  театрализованной  и  др.  видах 

деятельности.  

         При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики 

опираются   на   такие  качества  девочек,  как  красота,  нежность,  ласковость,  а 

девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого.  При этом, если 

мальчики   обладают   ярко   выраженными   женскими  качествами,  то  они 

отвергаются   «мальчишеским»  обществом,  девочки  же  принимают   в  свою 

компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют представление о внешней и 

внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями 

мужчин и женщин  и их   полом. 

          Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно,  в  игровом  взаимодействии,  в  котором  существенное  место  начинает 

занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  Дети  часто  пытаются 

контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или 

иной  персонаж.  В  случаях  возникновения  конфликтов  во  время  игры  дети 

объясняют  партнеру  свои  действия  или  критикуют  их  действия,  ссылаясь  на 

правила. 

При  распределении  детьми  ролей  для  игры  в  этом  возрасте  можно  иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с 

тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, 

в  игре  «Театр»  выделяются  «Сцена»  и  «Гримерная»).  Игровые  действия 

становятся разнообразными.

          Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о  том,  что с  ними произошло:  где  были,  что видели и  т.д.  Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

         Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 
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при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной  рукой  несколько  раз  подряд.   Уже  наблюдаются  отличия  в  движениях 

мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  –  более  порывистые,  у  девочек  –  мягкие, 

плавные,  уравновешенные),  общей  конфигурации  тела  в  зависимости  от  пола 

ребенка.  Активно  формируется  осанка  детей,  правильная  манера  держаться. 

Посредством  целенаправленной  и  систематической  двигательной  активности 

укрепляются  мышцы  и  связки.  Развиваются  выносливость  (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении  достаточно  длительного  времени).  Ловкость  и  развитие  мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого,  когда 

одеваются  и  обуваются.  Некоторые  дети  могут  обращаться  со  шнурками  – 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком.

       К  5  годам  они  обладают  довольно  большим запасом представлений  об 

окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать.  Представления об основных свойствах 

предметов  еще более  расширяются  и  углубляются.  Ребенок  этого  возраста  уже 

хорошо  знает  основные  цвета  и  имеет  представления  об  оттенках  (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество  предметов:  например,  расставить  по  порядку  7-10  тарелок  разной 

величины  и  разложить  к  ним  соответствующее  количество  ложечек  разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если 

предложить  ему  простой  план  комнаты,  то  он  сможет  показать  кроватку,  на 

которой  спит.  Освоение  времени  все  еще  не  совершенно.  Отсутствует  точная 

ориентация во временах года,  днях недели.  
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        Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое  задается  взрослым  (отобрать  несколько  фигур  определенной  формы  и 

цвета,  отыскать  на  картинке  изображение  предметов  и  заштриховать  их 

определенным образом).

      Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При 

этом для  запоминания  детьми  уже  могут  использоваться  несложные  приемы и 

средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).

       На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные  речевые  недостатки.  Ребенок  шестого  года  жизни  свободно 

использует  средства  интонационной  выразительности:  может  читать  стихи 

грустно,  весело  или  торжественно,  способен  регулировать  громкость  голоса  и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.).  

      Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов,  многозначные слова.  Словарь  детей также активно пополняется 

существительными,  обозначающими  название  профессий,  социальных 

учреждений (библиотека,  почта, универсам, спортивный клуб и т.д.);  глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями,  отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к 

профессиональной  деятельности.  Могут  использовать  в  речи  сложные  случаи 

грамматики:  несклоняемые существительные,  существительные множественного 

числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны 

к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

        Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
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правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью.  В 

описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения. 

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи,  взаимоотношений  со 

взрослыми,  сверстниками,  с  историей  страны.  Малыш  способен  удерживать  в 

памяти  большой  объем  информации,  ему  доступно  «чтение  с  продолжением». 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, 

история  создания  произведения.        Практика  «анализа»  текстов,  работа  с 

иллюстрациями  способствует  углублению  читательского  опыта,  формированию 

читательских симпатий. 

          Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет.  Это  связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать 

на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что 

позволяет  ребенку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других 

людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 

(при  условии  сформированности  всех  других  компонентов  детского  труда). 

Освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно,  быстро, 

осознанно.  Становится  возможным  освоение  детьми  разных  видов  ручного 

труда. 

В  процессе  восприятия  художественных  произведений,   произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 
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произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит  существенное  обогащение  музыкальной  эрудиции  детей: 

формируются  начальные  представления  о  видах  и  жанрах  музыки, 

устанавливаются  связи  между  художественным  образом  и  средствами 

выразительности,  используемыми  композиторами,  формулируются  эстетические 

оценки  и  суждения,  обосновываются  музыкальные  предпочтения,  проявляется 

некоторая  эстетическая  избирательность.  При  слушании  музыки  дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество  музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления  становятся  более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются 

и сознательно подбираются детьми).

В  продуктивной  деятельности   дети  также  могут  изобразить  задуманное 

(замысел  ведет  за  собой  изображение).  Развитие  мелкой  моторики  влияет  на 

совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие 

и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной  мазок  из  одной  точки,  смешивать  краску  на  палитре  для  получения 

светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из 

целого  куска  глины,   моделируя   форму  кончиками  пальцев,  сглаживать  места 

соединения,  оттягивать  детали  пальцами  от  основной  формы,  украшать  свои 

работы  с  помощью  стеки  и  налепов,  расписывать  их.  Совершенствуются  и 

развиваются  практические  навыки  работы  с  ножницами:  дети  могут  вырезать 

круги  из  квадратов,  овалы  из  прямоугольников,  преобразовывать  одни 

геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  в  несколько  треугольников, 

прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
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Дети  конструируют  по  условиям,  заданным  взрослым,  но  уже  готовы  к 

самостоятельному  творческому  конструированию из  разных  материалов.  У них 

формируются  обобщенные  способы  действий  и  обобщенные  представления  о 

конструируемых ими объектах. 

От 6 до 7 лет 

   В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект  деятельности и поведения.  

        Дети  способны  давать  определения  некоторым  моральным  понятиям 

(«добрый  человек  –  это  такой,  который,  всем  помогает  и  хорошо  относится, 

защищает  слабых»)  и  достаточно тонко  их различать,  например,  очень  хорошо 

различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - 

слова  «жадный».   Они  могут  совершать  позитивный  нравственный  выбор  не 

только  в  воображаемом  плане,  но  и  в  реальных  ситуациях  (например,  могут 

самостоятельно,  без  внешнего  принуждения,  отказаться  от  чего-то  приятного  в 

пользу  близкого человека).           Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. 

       К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно  обслужить  себя,  обладает  полезными  привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать,  что  именно  у  него  болит,  какая  часть  тела,  какой  орган;  владеет 

культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и 

не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или 

взрослому,  что  нужно  сделать  в  случае  травмы  (алгоритм  действий)  и  готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
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     В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные  извне)  правила  и  нормы.  Расширяется  мотивационная  сфера 

дошкольников  6-7  лет  за  счет  развития  таких  социальных  по  происхождению 

мотивов,  как  познавательные,  просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  а 

также  мотивов  самореализации.   Поведение  ребенка  начинает  регулироваться 

также  его  представлениями  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо».  С 

развитием  морально-нравственных  представлений   напрямую  связана  и 

возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает 

чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает  правильно,   «хорошо»,  и 

смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  «плохо».  Общая 

самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное 

недифференцированное  отношение  к  себе,  которое  формируется  под  влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

      К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения   в 

эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны  у  детей  этого  возраста  более  богатая 

эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С 

другой  стороны,  они  более  сдержаны  и  избирательны  в  эмоциональных 

проявлениях.  Продолжает  развиваться  способность  детей  понимать 

эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они 

непосредственно  не  наблюдают  его  эмоциональных  переживаний.  К  концу 

дошкольного  возраста  у  них  формируются  обобщенные  эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно  влияет  на  эффективность  произвольной  регуляции  поведения  – 

ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо»,  но  и  выполнять  неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника  становится  менее 

ситуативным и чаще выстраивается с  учетом интересов и потребностей других 
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людей. 

       Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

По-прежнему  нуждаясь  в  доброжелательном  внимании,  уважении  и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о 

нем,  причем  круг  его  интересов  выходит  за  рамки  конкретного  повседневного 

взаимодействия.   Так,  дошкольник  внимательно  слушает  рассказы  родителей  о 

том,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они 

познакомились,  при встрече  с  незнакомыми людьми часто спрашивает,  где  они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения детей со 

взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 

одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении 

и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для 

него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

      Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные  отношения  становятся  устойчивыми,  именно   в  этот  период 

зарождается  детская  дружба.  Дети  охотно  делятся  своими  впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что 

видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут внимательно 

слушать  друг  друга,  эмоционально  сопереживать  рассказам  друзей.  Дети 

продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем,  у  них  наблюдаются  и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся,  в  первую 

очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все 

возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и  конструктивный 

характер,   и избегать негативных форм поведения. 

        В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей  гендерной  принадлежности,  устанавливают  взаимосвязи  между  своей 

гендерной  ролью  и  различными  проявлениями   мужских  и  женских  свойств 
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(одежда,  прическа,  эмоциональные  реакции,  правила  поведения,  проявление 

собственного достоинства).  К семи годам испытывают чувство удовлетворения, 

собственного  достоинства  в  отношении  своей   гендерной  принадлежности, 

аргументировано  обосновывают  ее  преимущества.  Начинают  осознанно 

выполнять  правила  поведения,  соответствующие  гендерной  роли  в  быту, 

общественных  местах,  в  общении  и  т.д.,  владеют  различными   способами 

действий   и  видами  деятельности,  доминирующими  у  людей  разного  пола, 

ориентируясь на типичные  для определенной культуры особенности поведения 

мужчин и женщин.  Осознают относительность  мужских и  женских проявлений 

(мальчик  может  плакать  от  обиды,  девочка  стойки  переносить  неприятности  и 

т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по отношению друг к 

другу.   К  7  годам  дети  определяют  перспективы  взросления  в  соответствии  с 

гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению  определенных  способов 

поведения,  ориентированных  на  выполнение  будущих  социальных  ролей. 

Мальчики  хотят  пойти  в  школу   и  стать  учениками:  их  привлекает  новый 

социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу 

с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения.

В  играх  дети  6-7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  социальные 

события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько  центров,  в  каждом  из  которых  отражается  та  или  иная  сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 

от  исполнения  одной,  к  другой.  Могут  вступать  во   взаимодействия  с 

несколькими партнерами по игре,  исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою 

очередь выполняют ее указания). 

      Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребенка,  наращивание  и 

самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются 
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представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина,  появляется  гармония  в  движениях  рук  и  ног.  Ребенок  способен  быстро 

перемещаться,  ходить  и  бегать,  держать  правильную  осанку.  По  собственной 

инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры  и  простейшие 

соревнования со  сверстниками.  В этом возрасте  дети овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности  движений  рук  и  ног  (зрительно-моторная  координация 

девочек  более  совершенна).   Могут  выполнять  разнообразные  сложные 

упражнения  на  равновесие  на  месте  и  в  движении,  способны  четко  метать 

различные  предметы  в  цель.  В  силу  накопленного  двигательного  опыта  и 

достаточно  развитых  физических  качеств  дошкольник  этого  возраста  часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.

        В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То 

же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 

геометрические  формы  (квадрат,  треугольник,  круг  и  т.п.),  так  и  их 

разновидности,  например,  овал  от  круга,  пятиугольник  от  шестиугольника,  не 

считая при этом углы и т.п.    При  сравнении предметов по величине старший 

дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов.  При  этом  он  ориентируется  не  на  единичные  признаки,  а  на  весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К  концу  дошкольного  возраста   существенно  увеличивается  устойчивость 

непроизвольного  внимания,  что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей. 

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма 
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ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво.

       В  6-7  лет  у  детей  увеличивается  объем  памяти,  что  позволяет  им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-

либо  запомнить,  используя  при  этом  простейший  механический  способ 

запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо 

шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок 

может  использовать  более  сложный  способ  –   логическое  упорядочивание: 

разложить  запоминаемые  картинки  по  группам,  выделить  основные  события 

рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство ─ 

слово  (в  отличие  от  детей  старшего  возраста,  которые  эффективно  могут 

использовать  только   наглядно-образные  средства  –  картинки,  рисунки).  С  его 

помощью  он  анализирует  запоминаемый  материал,  группирует  его,  относя  к 

определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. 

Но,  несмотря  на  возросшие  возможности  детей   6-7  лет   целенаправленно 

запоминать  информацию  с  использованием  различных  средств  и  способов, 

непроизвольное  запоминание  остается  наиболее  продуктивным  до  конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти.

     В  6-7  лет  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления,  которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных  представлений  о 

свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Действия  наглядно-образного 

мышления  (например,  при  нахождении  выхода  из  нарисованного  лабиринта) 

ребенок   этого   возраста,  как  правило,  совершает  уже  в  уме,  не  прибегая  к 

практическим  предметным  действиям  даже  в  случаях  затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, 
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цвета  или   величины),  но  и   какого-либо  скрытого,  непосредственно  не 

наблюдаемого  признака.  Например,  упорядочивание  изображений  видов 

транспорта,  в  зависимости  от  скорости  их  передвижения.   Классифицируют 

изображения  предметов  также  по  существенным,  непосредственно  не 

наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», 

«посуда»,  «Дикие  животные»).  Возможность   успешно  совершать  действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к  появлению первых понятий. Конечно же,  понятия дошкольника не 

являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом.  Часто первые свои понятийные обобщения ребенок 

делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые 

с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой 

«дикие  животные»,  «потому что  она  тоже может  жить в  лесу»,  а  изображения 

девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».    

       Мышление   девочек   имеет  более  развитый   вербальный  компонент 

интеллекта,  однако  оно   более  детальное  и  конкретное,  чем  у  мальчиков. 

Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, 

девочки  ориентированы  на  результат,  предпочитают  типовые  и  шаблонные 

задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

   Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно  произносят,  но  и  хорошо   различают  фонемы  (звуки)  и  слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных,  прилагательных, 

глаголов.  Более  того,  в  этом  возрасте  дети  чутко  реагируют  на  различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 
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попытки  осознать  грамматические  особенности  языка.  В  своей  речи  старший 

дошкольник  все  чаще  использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и 

подчинительными  связями).   В  6-7  лет  увеличивается  словарный  запас.  Дети 

точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п.  Наряду с этим существенно 

повышаются  и  возможности  детей  понимать    значения  слов.  Они  уже  могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

     В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает  вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно  и  связно  пересказывать  или   рассказывать.   В  этом  возрасте 

высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его 

речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные  экспрессивные  средства:  интонацию,  мимику,  жесты.  К  7  годам 

появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования  и  регуляции  поведения.   К  концу  дошкольного  детства  ребенок 

формируется  как  будущий  самостоятельный  читатель.  Его  интерес  к  процессу 

чтения становится все  более  устойчивым.  В возрасте  6-7  лет  он воспринимает 

книгу  в  качестве  основного  источника  получения  информации  о  человеке  и 

окружающем  мире.  В  условиях  общения  и  взаимодействия  со  взрослым  он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание,  герои, 

тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах 

фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте 

уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. 
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Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций.  Дети  проявляют творческую активность:  придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение  персонажей.  Знают  наизусть  много  произведений,  читают  их 

выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам 

по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 

сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение 

добрым,  умным,  сильным,  смелым.  Играя  в  любимых персонажей,  дети  могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.

       К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 

опыт.  Тяга к книге,  ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его 

жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

     Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой 

самостоятельностью  в  определении  замысла  работы,  сознательным  выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и  техническими  умениями.  Развитие  познавательных  интересов  приводит  к 

стремлению  получения  знаний  о  видах  и  жанрах  искусства  (история  создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).

    Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств  выразительности,  эстетически  оценивать  результат  музыкально-

художественной  деятельности.  Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

  В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут 
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целенаправленно  следовать   к  своей  цели,  преодолевая  препятствия  и  не 

отказываясь  от  своего  замысла,  который  теперь  становится  опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся   похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и  включают  множество 

деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, 

но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования.  Дети  могут  передавать   характерные  признаки  предмета:  очертания 

формы,  пропорции,  цвет.   В  рисовании  дети  могут  создавать  цветовые  тона  и 

оттенки,  осваивать  новые  способы  работы  гуашью (по  «сырому»  и  «сухому»), 

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения,  состояния,  отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке  главного.  Становятся  доступны  приемы  декоративного  украшения.  В 

лепке  дети  могут  создавать  изображения  с  натуры и  по  представлению,  также 

передавая  характерные  особенности  знакомых  предметов  и  используя  разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).

   В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги  сложенной  пополам,  гармошкой.  У  них  проявляется  чувство  цвета  при 

выборе  бумаги  разных  оттенков.  Дети  способны  конструировать  по  схеме, 

фотографиям,  заданным  условиям,  собственному  замыслу  постройки  из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. 

Путем  складывания  бумаги  в  разных  направлениях  делать  игрушки.  Из 

природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной 

области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с 

учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом.   Дети  могут  создавать  многофигурные  сюжетные  композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам 

и  могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.
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1.2.Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного  

образования.

  В дошкольных группах ГБОУ ООШ № 11 воспитываются дети в возрасте с 

3-х до 7-ми лет включительно (в исключительных случаях, дети не принятые в 

первый  класс  по  медицинским  и  иным  показаниям,  могут  посещать  группы 

общеразвивающей направленности  до 8 лет).                   

Количество групп в дошкольных группах  определяется СанПиНом  исходя 

из  их  предельной  наполняемости.   В  дошкольных  группах ГБОУ  ООШ  №  11 

функционирует 2 разновозростные группы.

1группа- общеразвивающей направленности (младшая-средняя);

2группа- общеразвивающей направленности (старшая подготовительная).

Содержание  общеобразовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с 

"Программа воспитания и обучения в детском саду"Министерства образования и 

науки РФ,под редакцией М.А.Васильевой,В.В.Гербовой,Т.С.Комаровой 2010г.

Основными приоритетными направлениями  деятельности дошкольных групп 

по  реализации основной образовательной программы дошкольного  образования 

дошкольных  групп  ГБОУ  ООШ№11  являются  следующие  напрвления: 

художественно-эстетическое воспитание, экологическое воспитание. Мы выбрали 

приоритетным  направление  экологическое  воспитание,потому  что  дошкольное 

детство-начальный  этап  формирования  личности  человека,его  ценностной 

ориентации  в  окружающем  мире.В  этот  период  закладывается  позитивное 

отношение к природе, к "рукотворному миру", к себе и к окружающим людям. В 

дошкольных группах ГБОУ ООШ№11 работает экологический кружок "Природа и 

дети" 10чел.Чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче, 
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неординарнее его воображение, тем интереснее ассоциации-поиск связей между 

личным опытом и опытом культуры.

Полноценное  эстетическое  восприятие  предполагает  способность  мыслить 

чувчтвуя поэтому вторым приоритетным направлением работы наше ОУ выбрало 

художественно-эстетическое воспитание. В связи с этим в дошкольных группах 

ГБОУ  ООШ№11  организован  кружок  "Очумелые  ручки"10чел  художественно-

эстетического направления.

 На  основании  анализа  результатов  предшествующей  педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение были сформулированы следующие цели и задачи.

1.3. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по  

реализации основной общеобразовательной программы.

      Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

      Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

       Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

       Содержание образовательной области «Социализация» направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений. 

       Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели 
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формирования положительного отношения к труду. 

       Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей.

       Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми   Содержание образовательной области 

«Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

        Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.

        Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, создание условий для повышения качества формирования ключевых 

компетенций дошкольников в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.

   основными задачами дошкольных групп ГБОУ ООШ № 11 являются:

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей;

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;

• воспитание с учетом возрастных категорий детей 
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гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей;

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей;

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья, формирование навыков безопасности 

жизнедеятельности детей .

• формирование начал экологической культуры у детей

• развитие сценического творчества детей старшего дошкольного 

возраста средствами театрализованных игр и игр - представлений 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей;

1.4.Особенности осуществления образовательного процесса

         Перед педагогами  нашего детского сада стоит непростая, нелегкая задача – 

организовать образовательный процесс так, чтобы он не только соответствовала 

запросам общества, Федеральным государственным требованиям к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, но и 

обеспечивал сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода 

детства, и подготовку детей к новой ступени образования. 

     Главным  условием  развития  ребенка  в  образовательном  процессе 

дошкольных групп,  является  включение  каждого воспитанника   в деятельность 
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с  учетом  его  возможностей, интересов, способностей, «зоны  ближайшего 

развития»  и  уровнем  потенциального  развития, которого  ребенок  способен 

достигнуть под руководством взрослых  и  в  сотрудничестве со  сверстниками в 

созданном образовательном пространстве.

   Образовательное пространство дошкольных групп состоит из следующих 

компонентов 

 образовательный процесс;

 предметная – развивающая среда ;

 взаимодействие участников педагогического процесса.

Наше  дошкольное  образовательное  учреждение  -  дом  радости  для  ребенка  и 

педагога, мир  спокойствия, толерантности  и  сотрудничества.

 Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

личностному,позновательно-речевому,художественно-эстетическому. , в которых 

умело    сочетаются  следующие  функции:

 воспитательная - развитие  ценностных  отношений - развитие  основ 

мировоззрения,  формирование  нравственности;

   образовательная (познавательная)- воспитание интереса к получению 

знаний, умений и навыков, которые будут выступать в  качестве средств, 

способствующих развитию ребенка, т.е. способствующих развитию его 

новых качеств. развивающая -  развитие  познавательных и психических 

процессов и свойств  личности;

 социализирующая  -  овладение  детьми  системой  общественных 

отношений и  социально  приемлемого  поведения;

 оздоровительно-профилактическая   -   приоритет  культуры здоровья;
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В дошкольных группах определены  основные подходы  построения 

образовательного процесса :

учтены принципы интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соответствие с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

- В основу организации образовательного процесса определен комплексно — 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей. В связи с этим, 

существует проблема повышения компетентности родителей по вопросам 

контроля качества образования и здоровье сбережения своих детей.

- Создание предметно - развивающей среды, обеспечивающей полноценную 

деятельность в соответствии с программой развития.В детском саду организована 

работа 2 кружков, благодаря которым каждый ребенок обрел возможность 

реализовать свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими 

потребностями и возможностями в системе воспитательной, образовательной 

работы, традиций, направленных на социально-эмоциональное развитие каждого 

ребенка в условиях тесного сотрудничества с семьей;

- Научно-методическое обеспечение  через разработку здоровьесберегающих и 

педагогических технологий по созданию ситуаций успешности ребенка;

− Коллектив работает в творческом поисковом режиме. Между сотрудниками 

складываются гуманные партнерские отношения; уважение и доверие 
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становится нормой жизни членов коллектива.

Сведения о семьях воспитанников

1.

Характеристика контингента воспитанников по полу.

         

     

Анализ контингента воспитанников дошкольных групп по полу свидетельствует о 

преобладании  в  его  составе  девочек  (преобладание  количества  девочек  на  1 

человек),  что  свидетельствует  о  необходимости  осуществления  гендерного 

воспитания дошкольников,  направленного на овладение ими культурой в  сфере 

взаимоотношения  полов,  формирование  адекватной  полу  модели  поведения, 

правильного понимания роли мужчины и роли женщины в обществе.

49%

51% 

Количество мальчиков Количество девочек
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Характеристика контингента воспитанников по национальности.

Преобладающее  большинство  (96%)  воспитанников  дошкольных  групп  по 

национальности — русские.

Характеристика контингента воспитанников по состоянию здоровья.

В дошкольных группах воспитывается  40% абсолютно здоровых детей (детей, 

имеющих I группу здоровья)  и 58% детей, имеющих незначительные отклонения 

в состоянии здоровья (II группу здоровья). Данные дети являются потенциально 

способными к усвоению материала образовательных программ нового поколения 

и  не  имеют противопоказаний для  участия  в  занятиях,  направленных на  более 

глубокое развитие их способностей.

Ха  рактеристика контингента родителей воспитанников.  

     

58%

40%2%

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья

Уровень образования родителей 
8% 4%

34%51%

3%

Высшее образование Незаконченное высшее образование
Среднее специальное образование Начальное профессиональное образование
Среднее общее образование
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Анализ контингента родителей по уровню образования, роду деятельности и 

сферам занятости позволяет сделать предположение о недостаточном уровне их 

психолого-педагогической культуры, отсутствии необходимого запаса знаний в 

области дошкольной педагогики и психологии, возрастной физиологии и 

гигиены, не владении практическими умениями по осуществлению конкретных 

педагогических воздействий на ребенка.

Данная особенность контингента родителей требует от педагогического 

коллектива дошкольных групп организации широкой просветительской работы с 

семьей, активного приобщения родителей к совместной с детским садом 

деятельности по воспитанию детей.

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы

 - принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 - сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости 

Сферы занятости родителей 

25%

11%

1%24%

12%
10%

4%

Промышленность Торговля
Транспорт Обслуживание
Образование Здравоохранение
Милиция
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(содержание программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики)

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- обеспечивание единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; - предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

 

Задача педагогического коллектива - так организовать образовательную работу, 

чтобы в каждом возрасте ребенку предлагалось осваивать знания, умения и 

навыки, адекватные его возрасту (адекватные его интересам и направленности). 

Что позволит соблюсти существующий в дошкольном детстве принцип 

обучения, а именно: дошкольник учится в меру того, в меру чего программа 
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педагога становится его собственной программой (т.е. в меру того, что он в ней 

принимает, что ему интересно). В этом принципиальное отличие обучения в 

дошкольном возрасте от обучения в младшем школьном возрасте.  При этом 

знания, умения и навыки в полном смысле слова становятся средством развития 

ребенка, поскольку знания и навыки, приобретенные ребенком в соответствии с 

его потребностями, являются для него осмысленными, и он их активно 

применяет в своей жизнедеятельности. Владение новыми знаними, уменими и 

навыками позволяет ребенку осваивать новые виды деятельностей и 

продвигаться вперед в той деятельности, которой он уже занимается. Таким 

образом, знания, умения и навыки становятся средством развития ребенка. А в 

результате детской самодеятельности, на выходе из дошкольного возраста 

появляются новые качества необходимые для обучения в школе.
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2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.

Режим жизни старшей-подготовительной группы.

Приём, осмотр, игры, дежурство,                        утренняя 

гимнастика.

7.00-8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-8.50
Подготовка к образовательной деятельности. 8.50-8.55
Образовательная деятельность: 1.

          2.

          3.

8.55-9.20

9.30-9.55

10.05-10.30
Второй завтрак. 10.30-10.35
Игры, подготовкак прогулке,  прогулка. 10.35-12.35
Возращение с прогулки. 12.35-12.45
Подготовка к обеду, обед. 12.45-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10-15.10
Постепенный подъём, гимнастика после сна. 15.10-15.30
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник. 15.30-15.45
Игры, самостоятельная деятельность детей, развлечения. 15.45-16.35
Подготовка к прогулке, прогулка. 16.35-18.35
Уход детей домой. 18.35-19.00

                        

Режим жизни младшей-средней  группы.
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Приём, осмотр, игры, дежурство,                        утренняя 

гимнастика.

7.00 - 8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 - 8.55
Подготовка к образовательной деятельности. 9.00 - 9.05
Образовательная деятельность: 1.

          2.

9.05 - 9.20

9.30 – 9.45
Второй завтрак. 9.45 – 10.05
Игры, подготовкак прогулке,  прогулка. 10.10 – 12.10
Возращение с прогулки. 12.10 – 12.30
Подготовка к обеду, обед. 12.30 - 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00
Постепенный подъём, гимнастика после сна. 15.00 – 15.30
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник. 15.30 – 16.00
Игры, самостоятельная деятельность детей, развлечения. 16.00 – 17.00
Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00 - 18.20
Уход детей домой. 18.20 – 19.00

2.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодроствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов,в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 -4,5 

часов. Прогулку организуют два раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15° С и скорости ветра более 7 м\с продолжительность прогулки 
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сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и 

скорости ветра  более 15 м\с  для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м\с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращениеи детей в 

помещение ДО.

Общая продолжительность суточного дня для детей дошкольного возраста 

12 -12,5 часов, из которых 2,0 -2,5 отводится дневному сну. Детей с трудным 

засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. В 

разновозрастных группах более старших детей после сна поднимают раньше. Во 

время сна детей присутствие воспитателей в спальне обязательно.

Самостоятельная детельностьдетей 3-7 лет  (игры , подготовка к занятиям, 

личнач гигиена) занимают в режиме дня не менее 3-4 часов.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включает занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей- средней группе – 11 занятий, в старшей – 

подготовительной – 15 занятий.

Максимально доступное количество занятий в первой половине дня в 

младшей- средней группе не должно превышать двух занятий, а в старшей –

подготовительной  -трех. Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни  - 

не более 15 минут, для детей 5- го года жизни – не более 20 минут, для детей   6-го 

года  жизни  -не более 25 минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между 

занятиями  - не менее 10 минут.

Занятия по дополнительному образованию (студии и кружки)  для детей 

проводятся:

• для  детей 4 лет – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не бо-

лее 15 минут;
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• для детей 5 лет – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не бо-

лее 25 минут;

• для детей 6 лет – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не бо-

лее 25 минут;

Занятия физкультурно0оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реалезуемой образовательной программы.

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наибольшей 

работоспособности детей (вторник, среда).

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в  
соответствии с контингентом воспитанников.

Старше-подготовительная группа. 
Месяц Тема Цель

Сентябрь Мое Имя. Знакомство детей в группе, 
каждый ребенок должен знать и 
называть свое имя, имена своих 
товарищей.

Наша одежда. Познакомить с национальной 
(традиционной) и современной 
одеждой, обувью и предметами 
ухода за ними, поддерживать 
беседу о потребностях человека, 
высказывать свою точку зрения.

В гостях у бабушки 
Федоры. Виды посуды, 

мебели.

Познакомить с русской избой и 
ее убранством, предметами 
мебели и посуды современного 
быта.

Виды транспорта: 
наземный, воздушный, 

водный.

Поддерживает  о различных 
видах транспорта, высказывает 
свою точкузрения, различает и 
описывает транспорт.

Октябрь Книги и библиотеки. Познакомить детей с 
устройством библиотеки, с 
различными видами книг, с 
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изготовлением книг.
Доброму везде добро. Привить детям стремления 

совершать добрые дела . 
Воспитывать любовь и уважение 
к окружающим людям.

Золотая осень. Познакомить детей с приметами 
осени, учить собирать 
природный материал для 
поделок, расширить знания 
опредстаящей зимовки птиц и 
зверей

Как машины людям 
помогают.

Расширить представления о 
специализированных машинах 
(скорая помощ, полиция,  и д.р, 
строительные машины). 
Закрепить знания о правилах 
дорожного движения.

Ноябрь. Россия – Родина моя. Расширить представления о 
родном крае, закрепить знания о 
флаге, гербе и гимне России.

Спички не игрушки, огонь 
не забава.

Рассказать детям, для чего люди 
используют спички, разъяснить 
их опасность. Через чтение 
произведений и рассматривание 
иллюстраций показать, какой 
вред приносит неосторожное 
обращение с огнём.

Моя семья. Развиие представлений о себе, 
семье, обществе, о семейных 
традициях и семейном хозяйстве. 
Связно и последовательно 
рассказывать историю своей 
семьи, знать ее членов, 
определять своих родственников 
по фотографии.

Здоровым быть здорово. Формировать навыки личной 
гигиены, расширить 
представление о здоровом образе 
жизни, правильном питании.

Декабрь. Неделя игрушки в 
детском саду.

Познакомить детей с 
разновидностями игрушек и их 
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предназначением, различать 
игрушки ( театральные куклу, 
куклы разных наций)

Все профессии важны, все 
профессии нужны.

Расширить представление детей 
о профессиях, об их 
особенностях и важности, 
разгадывание загадок о 
профессиях..

Земля наш дом во 
Вселенной.

Познакомить с планетами во 
Вселенной, местом положением 
Земли. Познакомить детей с 
глобусом изображенными на ней 
материками, океанами, горами и 
реками. Умеет поддерживать 
беседу о красоте родной 
природы.

Новый год ву ворот. Расширить представления о 
Новогодних праздниках, 
традициях разных наций.

Январь. Зимние забавы. Обеспечить  полноценный  и  ак-
тивный отдых детям на прогулке, 
расширить познания детей о зим-
них забавах.

Неделя сказки. Развиие любознательность, 
любовь к сказкам, их чтению.

Мой детский сад. Формирование целостной 
картины мира,  расширение 
представлений о работе детского 
сада.

Мои друзья. Расширение представлений о 
дружбе, об её ценностях, о лю-
бви и дружбе к животным. 

Февраль. Предметы быта. Рассказать  детям,  для  чего 
люди  используют  те  или  иные 
предметы  быта,  для  чего  они 
предназначены. 

Мой город- моя малая 
Родина.

Развиие представлений о своем 
родном городе, его 
достопримечательностях..

Военные профессии. Расширить представления о 
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военных проффессиях, их 
важности и значимости.

Деревья легкие Земли. Рассказать детям о важности 
деревьев на земле. Расширить 
представления о деревьях и их 
разновидностях.

Март. Здравствуй мамочка моя. Понимание слова мама, 
расширять познание о труде 
мамы, уважение к маме.

Москва – столица России. Расширить представления о 
Москве, закрепить знания о 
флаге, гербе и гимне России.

Народные праздники на 
Руси : Масленица.

Расширить представления о 
народных праздниках, традициях 
празнования Масленицы.

Опастность вокруг нас. Рассказать детям о  спичках, 
разъяснить их опасность. 
Закрепить знания о правилах 
дорожного движения.

Апрель. В гостях у художника. Познакомить с художниками и их 
произведениями.

Как птицы весну 
встречают.

Познакомить детей с приметами 
весна, учить собирать 
природный материал для 
поделок, расширить знания о 
птицах. 

День Земли. Человек 
часть природы.

Познакомить детей с глобусом 
изображенными на ней 
материками, океанами, горами и 
реками. Умеет поддерживать 
беседу о красоте родной 
природы.

Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья.

Формировать навыки личной 
гигиены, расширить 
представление о здоровом образе 
жизни, правильном питании.

Май. Этот день победы. Уважительное отношение к 
участникам боевых действий, 
представление о ВОВ, о Дне 
Победы.

Государственные символы Расширить представления о 
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России. родном крае, закрепить знания о 
флаге, гербе и гимне России.

О дружбе и друзьях. Расширение представлений о 
дружбе, об её ценностях, о лю-
бви и дружбе к ближним. 

До свидания детский сад. Прощание с детским садом, 
расширение познания о 
дальнейшей учебной 
деятельности.

Младше- средняя группа.

Месяц Тема Цели и задачи.
Сентябрь Детский сад. Формировать представление о 

сотрудниках детского сада, о 
трудовых процессах; воспитывать 
уважение к труду взрослых; умение 
детей ориентироваться в 
помещениях детского сада.

Сезонные наблюдения. 
(ранняя осень)

Наблюдать за изменениями в 
природе, за приметами ранней 
осени,  называть осеннии месяца.

Игрушки. Знакомить с названием игрушек, 
сравнивать их по размеру материалу, 
правильно называть место 
положение предмета.

Овощи. Познакомить с названиями овощей, 
местом их выращиванием, 
описывать овощи, развивать 
логическое мышление.

Октябрь. Фрукты. Познакомить с названием фруктов, 
описывать фрукты, сравнивать.

Семья. Правильно определять членов семьи 
на фото, рассказывать о них, 
воспитывать уважение к радным.

Золотая осень. Октябрь. Сравнивать природу в октябре и 
сентябре, замечать изменения в 
природе, описывать погоду в 
октябре.

Мебель. Познакомить с названиями мебели и 
ее составными частями, сравнивать 
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отдельные придметы мебели, 
описывать мебель.

Ноябрь. Деревья. Познакомить с названиями 
некоторых деревьев, составными 
частями дерева, пользой деревьев, 
бережно относиться к растениям.

Посуда. Расширять запас слов по теме 
«посуда», классификация 
посуды( чайная, столовая, кухонная), 
описание.

Поздняя осень. Называть приметы поздней осени, 
сравнивать времена года (лето и 
осень),.

Профессии. Познакомить с названиями 
профессий, показать важность 
каждой професии.

Декабрь. Наземный транспорт. Познакомить с наземным 
транспортом, составными частями 
транспорта, описывать его.

Водный и воздушный 
транспорт.

Познакомить с названиями водного 
и воздушного транспорта, их 
составными частями, сравнивать их.

Правила дорожного 
движения.

Познакомить с обозначением 
дорожных знаков, сигналов 
светофоров.

Празднок Новый год. Познакомить с традициями 
праздника Новый год.

Январь. Зима. Познакомить с признаками зимы, 
сравнивать зимы и осень.

Зимние забавы. Расширить знания о зимних забавах.
Одежда, обувь, 

головные уборы.
Познакомить с названиями 
предметов верхней одежды, обуви 
головных уборов.

Книги. Представление о различии книг по 
содержанию, их значение.

Февраль. Дикие животные. Познакомить с названиями 
животных, местом их обитания.

Домашние животные. Познакомить с названиями 
домашних животных, их 
детенышами.

Домашние питомцы. Познакомить с названиями 
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домашних птиц, их детенышами.
День защитника 

Отечества.
Уточнить представления детей о 
нашей армии.

Март. Весна. Замечать изменения в природе, 
сравнивать погоду весной и зимой.

Забота о маме. Воспитывать доброе, внимательное 
отношение к маме, стремление 
помогать ей.

Цветы. Познакомить с названиями цветов, 
их строением.

Птицы. Познакомить с названиями птиц, их 
значением.

Апрель. Насекомые. Познакомить с названием насекомых 
их особенностями.

Ящереца. Познакомить с представителями 
класса пресмыкающихся. 

Комнатные растения. Познакомить с названиями 
комнатных растений, способами 
ухода за ними.

Моя страна. Дать представления о Родине.
Май. Москва. Дать представления о Москве- 

столице России.
День победы. Дать представление о празднике 

День Победы.
Ягоды. Познакомить с названиями ягод. 

Сравнивать ягоды по цвету, размеру.
Грибы. Познакомить с внешним видом и 

особенностями съедобных и 
несъедобных грибов.

3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей.

3.1. Содержание образовательной области «Физическая культура»

Основные задачи психолого-педагогической работы:

-  развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости, 

выносливости и координации);

-  накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение 

55



основными движениями);

- формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 

предметному  принципу  построения  образовательных  программ.  Цели  и  задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны 

решаться  и  в  ходе  реализации  других  областей  Программы.   Предлагаемое 

условное  деление  направлений  развития  детей  на  образовательные  области 

вызвано  наличием  специфических  задач,  содержания,  форм  и  методов 

дошкольного образования, а также потребностями массовой практики. 

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:

-  «проживание»  ребенком  содержания  дошкольного  образования  во  всех  видах 

детской деятельности; 

-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

-  поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода  освоения  Программы,  так  как  праздник  –  это  всегда  событие (день 

памяти;  счастливый,  радостный  день,  напоминающий  о  произошедшем  или 

устраиваемый по какому-либо поводу);

-  технологичность  работы педагогов  по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка  к  празднику  –  проведение  праздника,  подготовка  к  следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников;

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого  к  сложному  (основная  часть  праздников  повторяется  в  следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства,  при этом возрастает мера участия 

детей  и  сложность  задач,  решаемых  каждым  ребенком  при  подготовке  и 
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проведении праздников);

-  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);

      -  основу  для  разработки  части  основной  общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования,  формируемой  участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 

изменен,  уточнен  и  (или)  дополнен  содержанием,  отражающим:  1)  видовое 

разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных  направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических,  климатических  и  других  условий,  в  которых осуществляется 

образовательный процесс.

3-4 года

По  становлению  мотивации  к   двигательной  активности  и  развитию 

потребности в физическом совершенствовании

• воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным 

играм в группе и на улице; 

• развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие 

умений самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простей-

шее физкультурное оборудование;

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных  

движений), воспитанию культуры движений:   

• осуществлять процесс  освоения детьми разнообразных видов основных и 

общеразвивающих движений 

• учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
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• воспитывать  потребность  в  правильном  выполнении  движений,  развивать 

умение оценивать их красоту и выразительность, получать удовольствие, ра-

дость от двигательной активности 

• помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, ин-

вентаря, воспитывать аккуратность, бережливость 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию 

взрослого  и  самостоятельно;  равновесия  при  выполнении  разнообразных 

движений;  координации,  ловкости,  быстроты,  гибкости,  силы  и 

выносливости;

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на рече-

вые сигналы  и правила выполнения упражнений и игр 

• согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и 

перемещениях, соблюдать двигательную безопасность 

• развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность 

в подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной дея-

тельности детей 

4-5 лет

По  становлению  мотивации  к   двигательной  активности  и  развитию 

потребности в физическом совершенствовании:

• поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности,  ее 

различных формах, активизировать творчество детей; 

• создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на 

улице; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных  

движений), воспитанию культуры движений:   
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• совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки,  развивать  умения  их 

самостоятельного применения и использования детьми; 

• развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и 

грацию движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои дви-

гательные возможности ; 

• осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бро-

сания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений;

• продолжать формировать правильную осанку;

• обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятель-

ность в них, инициативность;

По развитию физических качеств: ориентировки в пространстве, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости и пр.

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представле-

ния об их разнообразии; 

• учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям 

и перестроениям на месте и в движении;

• развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности 

во всех формах двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать 

друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и 

подвижных играх;

• воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их.

5-6 лет

По  становлению  мотивации  к   двигательной  активности  и  развитию 

потребности в физическом совершенствовании:
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• повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности 

в  самостоятельной  двигательной  активности,  совместных  движениях  со 

сверстниками ; 

• поддерживать  самостоятельность  в  организации подвижных игр,  спортив-

ных упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного использова-

ния спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

• поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготов-

ке физкультурной среды группы и зала к занятиям физической культурой;

• воспитывать стремление организовывать и участвовать в играх-соревновани-

ях, играх-эстафетах;

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных  

движений), воспитанию культуры движений:   

• совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения 

и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, 

ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания 

равновесия;

• продолжать формировать правильную осанку;

• продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и рит-

мичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстри-

руя культуру освоения основных движений 

По развитию физических качеств:

• совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активно-

сти;

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:

• поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать обога-

щать представления о них, спортивных достижениях нашей страны, олим-

пийских победах; 
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• продолжать  совершенствовать  умения  в  катании  на  санках,  велосипеде  и 

самокате, ходьбе на лыжах;

• обучать спортивным играм; 

• продолжать  развивать  инициативность,  активность,  самостоятельность, 

произвольность  во всех формах двигательной деятельности;

• продолжать  развивать  умения  сотрудничества,  кооперации  в  совместной 

двигательной  деятельности,  умений  помогать  друг  другу  в  выполнении 

основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддер-

живать достижения сверстников, переживать за общие победы в соревнова-

ниях и эстафетах 

• воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их;

• поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в двигательной 

активности. 

6-7 лет

По  становлению  мотивации  к   двигательной  активности  и  развитию 

потребности в физическом совершенствовании:

• поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей;

• воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным ин-

вентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных  

движений), воспитанию культуры движений:  

• побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого 

комплекс необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в се-

мье;

• продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения;

• способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, раз-

вивать качество навыков и качество движений;
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• совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и 

ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с дру-

гом в выполнении более сложных упражнений и игр,  точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, коор-

динацию и ориентацию в пространстве;

• совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих дви-

жений, спортивных упражнений;

• продолжать учить  самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, 

игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 

игр, придумывании новых, непосредственной игре в них;     

По развитию физических качеств:

• поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двига-

тельной деятельности; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:

• углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в спортив-

ных секциях и группах;

• воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы 

на Олимпиадах;

• продолжать  обучать  играм  в  городки,  бадминтон,  элементам  баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса; 

• продолжать  развивать  инициативность,  активность,  самостоятельность, 

произвольность,  выдержку,  настойчивость,  смелость,  организованность, 

самоконтроль, самооценку, двигательное творчество;

• поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной де-

ятельности, активно развивать их средствами данной деятельности.

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.
3-4 года

Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 

Примерный 
объем
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детей (в  неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность
Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Игровая беседа с 
элементами движений
Чтение
Рассматривание 
Игра
Интегративная детская 
деятельность
Моменты радости

Групп.
Подгр.
Инд.

10-15 мин. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений

Утренняя гимнастика
СДВД 
преимущественно 
игрового и 
интегративного 
характера

40 мин. 

Развитие физических 
качеств

40 мин. 

Развитие интереса к СИ и 
упражнениям

СДВД тематического 
характера
Моменты радости

10-15 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Аналогичные формы 
работы во всех 
компонентах режима 
дня

Групп.
Подгр.
Инд.

25-35  мин.,
а также в ходе 
реализации других 
модулей и 
организации 
двигательной 
активности в 
течение дня

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений
Развитие физических 
качеств
Развитие интереса к СИ и 
упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей

Подгр.
Инд.

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений

ДА в течение дня
ПИ

Развитие физических 
качеств

Игра (ПИ, СРИ и др.)
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Развитие интереса к СИ и 
упражнениям

Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

4-5 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Игровая беседа с 
элементами движений
Чтение
Рассматривание 
Игры
Интегративная детская 
деятельность
Моменты радости

Групп.
Подгр.
Инд.

20-25 мин. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений

50 мин. 

Развитие физических 
качеств

Утренняя гимнастика
СДВД 
преимущественно 
игрового и 
интегративного 
характера

50 мин. 

Развитие интереса к СИ и 
упражнениям

СДВД тематического 
характера
Экспериментирование
Моменты радости

20-25 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Аналогичные формы 
работы во всех 
компонентах режима 
дня

Групп.
Подгр.
Инд.
.

25 мин., 
а также в ходе 
реализации других 
модулей и 
организации 
двигательной 
активности в 
течение дня

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений
Развитие физических 
качеств
Развитие интереса к СИ и 
упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей

Подгр.
Инд.
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совершенствовании
Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений

ДА:
- в утренний прием
- в период подготовки к 
образовательной 
деятельности
- на прогулке
- в ходе закаливающих 
процедур
- во второй половине 
дня
- ПИ

Развитие физических 
качеств

Игры (ПИ, СРИ и др.)

Развитие интереса к СИ и 
упражнениям

Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

5-6 и 6-7 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная 
детская 
деятельность
ДИ, СРИ

Групп.
Подгр.
Инд.

5-6 лет
25-30 мин. 

6-7 лет
30-35 мин. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений

Утренняя 
гимнастика
СДВД 
преимущественно 
тематического, 
тренировочно-
игрового и 
интегративного 
характера
Контрольно-
диагностическая 
деятельность
Спортивные и 
физкультурные 
досуги
Соревновательные 
состязания

5-6 лет
60 мин. 

6-7 лет
70-80 мин. 

Развитие физических 
качеств

5-6 лет
60 мин. 

6-7 лет
70 мин. 

Развитие интереса к СИ и СДВД 5-6 лет
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упражнениям тематического 
характера
Проектная 
деятельность 
ДИ, СРИ, ПИ (с 
элементами 
спортивных игр)
Спортивный и 
физкультурный 
досуги

25-30 мин. 

6-7 лет
30 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Аналогичные 
формы работы во 
всех компонентах 
режима дня

Групп.
Подгр.
Инд.

5-6 лет
50 мин. 

6-7 лет
75 мин.,
а также в ходе 
реализации других 
модулей и 
организации 
двигательной 
активности в 
течение дня

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений
Развитие физических 
качеств
Развитие интереса к СИ и 
упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Развитие мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности 
детей (в т.ч. в 
условиях 
исследовательских 
и игровых 
проектов, СРИ, 
ДИ, ТИ)

Подгр. 
Инд.

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений

ДА:
- в утренний 
прием
- в период 
подготовки к 
образовательной 
деятельности
- на прогулке
- в ходе 
закаливающих 
процедур
- во второй 
половине дня
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- ПИ
Развитие физических 
качеств

ПИ
ДА (в т.ч. в СРИ, 
играх-
драматизациях, 
музыкально 
двигательных 
импровизациях и 
др.)

Развитие интереса к СИ и 
упражнениям

Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения

Примерные виды  интеграции области «Физическая культура»
По  задачам  и  содержанию  психолого-
педагогической работы

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса

«Здоровье» (в  части  решения  общей задачи 
по охране жизни и укреплению физического 
и психического здоровья)
«Музыка» (развитие  музыкально-
ритмической  деятельности  на  основе 
основных движений и физических качеств)
«Познание» (в  части  двигательной 
активности  как  способа  усвоения  ребенком 
предметных действий, а также как  одного из 
средств  овладения  операциональным 
составом  различных  видов  детской 
деятельности)
«Коммуникация» (развитие  свободного 
общения  со  взрослыми  и  детьми  в  части 
необходимости  двигательной  активности  и 
физического  совершенствования;  игровое 
общение)
«Социализация» (приобщение  к  ценностям 
физической  культуры;  формирование 
первичных  представлений  о  себе, 
собственных  двигательных  возможностях  и 
особенностях;  приобщение  к  элементарным 
общепринятым   нормам  и  правилам 
взаимоотношения  со  сверстниками  и 
взрослыми  в  совместной  двигательной 
активности)
«Труд» (накопление  опыта  двигательной 
активности)

«Музыка»,  «Художественное  творчество»,  
«Чтение  художественной  литературы» 
(развитие представлений и воображения для 
освоения  двигательных  эталонов  в 
творческой форме, моторики  для успешного 
освоения указанных областей)

3.2. Содержание образовательной области «Здоровье»
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Необходимыми  условиями  решения  одной  из  главных  задач  дошкольных 

образовательных учреждений (групп) по охране жизни и  укреплению здоровья 

детей являются: - создание в ДОУ безопасной  образовательной среды;

- осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной  работы;

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга 

состояния здоровья детей.

Основные задачи психолого-педагогической работы:

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

- воспитание культурно-гигиенических навыков;

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 

предметному  принципу  построения  образовательных  программ.  Цели  и  задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны 

решаться  и  в  ходе  реализации  других  областей  Программы.   Предлагаемое 

условное  деление  направлений  развития  детей  на  образовательные  области 

вызвано  наличием  специфических  задач,  содержания,  форм  и  методов 

дошкольного образования, а также потребностями массовой практики. 

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:

-  «проживание»  ребенком  содержания  дошкольного  образования  во  всех  видах 

детской деятельности; 

-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

-  поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода  освоения  Программы,  так  как  праздник  –  это  всегда  событие (день 

памяти;  счастливый,  радостный  день,  напоминающий  о  произошедшем  или 

устраиваемый по какому-либо поводу);
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-  технологичность  работы педагогов  по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка  к  празднику  –  проведение  праздника,  подготовка  к  следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников;

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого  к  сложному  (основная  часть  праздников  повторяется  в  следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства,  при этом возрастает мера участия 

детей  и  сложность  задач,  решаемых  каждым  ребенком  при  подготовке  и 

проведении праздников);

-  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);

      -  основу  для  разработки  части  основной  общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования,  формируемой  участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 

изменен,  уточнен  и  (или)  дополнен  содержанием,  отражающим:  1)  видовое 

разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных  направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических,  климатических  и  других  условий,  в  которых осуществляется 

образовательный процесс.

3-4 года

По формированию культурно-гигиенических навыков:

• совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внеш-

ним видом, пользоваться носовым платком, туалетом;

• формировать умения элементарно помогать взрослому в организации про-

цесса питания; навык правильно есть без помощи взрослого 
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• развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям;

• воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими веща-

ми и игрушками при помощи взрослого;

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и  

здоровом образе жизни: 

• развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого 

лица; выражать свои потребности и интересы в речи; интерес к изучению 

себя, своих физических возможностей,  человека  и признаках здоровья че-

ловека 

• обогащать представления о  процессах умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, 

доступном ребенку предметном мире, назначении предметов, правилах их 

безопасного использования;

• поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигие-

нических  процессов,  чувство  радости  от  самостоятельных  и  совместных 

действий и их результатов 

• воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного пове-

дения; 

• развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего и без-

опасного поведения при участии взрослого 

4-5 лет

По формированию культурно-гигиенических навыков:

• развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстни-

кам, младшим детям; самостоятельно следить за своим внешним видом и ви-

дом других детей; помогать взрослому в организации процесса питания, аде-

кватно откликаясь на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру 
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поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь по-

мочь сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими ве-

щами (вещами личного пользования) и игрушками, проявляя инициатив-

ность и самостоятельность 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и  

здоровом образе жизни:

• развивать и закреплять представления о человеке, особенностях его здоро-

вья; правилах здоровьесообразного поведения в обществе; формировать уме-

ния элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание взросло-

го в случае неважного самочувствия, недомогания 

• обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, ку-

пания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопрово-

ждающих эти процессы 

• способствовать  становлению все  более  устойчивого  интереса  к  правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельно-

сти детей 

• воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 

охраной здоровья; 

• развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесбере-

гающего и безопасного поведения 

5-6 лет

По формированию культурно-гигиенических навыков:

• развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления по-

лезных привычек, элементарных навыков личной гигиены 

• формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и  

здоровом образе жизни:
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• закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и взрос-

лом), особенностях его здоровья; необходимости соблюдения правил здоро-

вьесообразного поведения в обществе; навыки элементарно описывать свое 

самочувствие;  умение  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  неважного 

самочувствия, недомогания 

• совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, одева-

ния, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, со-

провождающих эти процессы 

• способствовать становлению устойчивого интереса к правилам здоровьесбе-

регающего и безопасного поведения, развитию субъектной позиции детей в 

здоровьесберегающей деятельности;

• развивать представления о безопасном использовании окружающих предме-

тов и бережном отношении к ним

• поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситу-

ации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно переносить в игру прави-

ла здоровьесберегающего и безопасного поведения 

6-7 лет

По формированию культурно-гигиенических навыков:

• развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления по-

лезных привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять со-

стояние  своего  здоровья  (здоров  или  болен),  а  также состояние  здоровья 

окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть тела 

• совершенствовать культуру приема пищи;

• развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гим-

настику, закаливающие процедуры;

По  формированию  первичных  ценностных  представлений  о  здоровье  и  

здоровом образе жизни: 
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• развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения 

тела человека; правилах здоровья

• формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного поведе-

ния в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в со-

ответствие с погодой правильно одеваться на прогулки и походы в лес, пра-

вильно себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести 

себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно вести 

себя на воде, на солнце;

• воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, раз-

вивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей, общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что 

такое здоровье и как поддержать, укрепить и сохранить его; 

• поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспи-

тывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения.

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.
3-4 года и 4-5 лет

Задачи и содержание 
работы

Формы работы
Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление ценностного 
отношения к здоровью и 
жизни человека

Игра
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Игровая беседа 
Интегративная детская 
деятельность
Проблемная ситуация

Групп.
Подгр.
Инд.

3-4 года
10 мин. 

4-5 лет
10-15 мин.,
а также  в ходе 
реализации других 
модулей и во время 
организации 
подвижных, 
спортивных игр, 
физических 
упражнений и др. 
(в помещении и на 
улице)

Формирование 
представлений о здоровье, 
основах ЗОЖ и правилах 
здоровьесберегающего 
поведения
Накопление опыта ЗОЖ Групп.

Подгр.
Инд.
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Самостоятельная деятельность детей
Становление ценностного 
отношения к здоровью и 
жизни человека

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей

Подгр.
Инд.

Формирование 
представлений о здоровье, 
основах ЗОЖ и правилах 
здоровьесберегающего 
поведения
Накопление опыта ЗОЖ

5-6  и 6-7 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие ценностного 
отношения к здоровью и 
жизни человека

Интегративная детская 
деятельность 
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Игровая задача 
Проектная 
деятельность
Тематический досуг
Проблемная ситуация

Групп.
Подгр.
Инд.

5-6  лет
25 мин.

 6-7 лет
30 мин., 
а также  в ходе 
реализации других 
модулей и во время 
организации 
подвижных, 
спортивных игр, 
физических 
упражнений и др. 
(в помещении и на 
улице)

Формирование 
представлений о здоровье, 
основах ЗОЖ и правилах 
здоровьесберегающего 
поведения
Формирование опыта ЗОЖ

Самостоятельная деятельность детей
Развитие ценностного 
отношения к здоровью и 
жизни человека

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 
(в т.ч. в СРИ, ДИ, в 
условиях проектной 
деятельности)

Подгр.
Инд.

Формирование 
представлений о здоровье, 
основах ЗОЖ и правилах 
здоровьесберегающего 
поведения
Накопление опыта ЗОЖ

Примерные виды  интеграции  области «Здоровье»
По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса

«Познание» (формирование  целостной «Художественное  творчество» 
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картины мира, расширение кругозора в части 
представлений о здоровье и ЗОЖ человека)
«Социализация» (формирование  первичных 
ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ 
человека,  соблюдение  элементарных 
общепринятых  норм  и  правил  поведения  в 
части ЗОЖ)
«Безопасность» (формирование  основ 
безопасности  собственной 
жизнедеятельности, в том числе здоровья)
«Коммуникация» (развитие  свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу 
здоровья и ЗОЖ человека)

(использование средств продуктивных видов 
деятельности для обогащения и закрепления 
содержания области «Здоровье»)
«Труд» (накопление  опыта 
здоровьесберегающего  поведения  в  труде, 
освоение культуры здорового труда)
«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  художественных 
произведений для обогащения и закрепления 
содержания области  «Здоровье»)

3.3. Содержание образовательной области «Безопасность»

Обязательность включения области в состав Программы обусловлена:

-  с одной стороны,  наличием потенциальных источников  возникновения 

различных опасных ситуаций,  связанных с социально-экономическим развитием 

деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, 

мобильность образа жизни взрослых и детей и др.);

 - с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися 

причиной возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества 

воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных и др.).

Основные задачи психолого-педагогической работы:

-  формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности 

(формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах 

поведения в них;  приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях;  формирование  осторожного и осмотрительного отношения к 

опасным ситуациям).

-  формирование  основ  безопасности  окружающего  мира  природы 

(формирование представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира 

природы поведения; формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
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окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 

предметному  принципу  построения  образовательных  программ.  Цели  и  задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны 

решаться  и  в  ходе  реализации  других  областей  Программы.   Предлагаемое 

условное  деление  направлений  развития  детей  на  образовательные  области 

вызвано  наличием  специфических  задач,  содержания,  форм  и  методов 

дошкольного образования, а также потребностями массовой практики. 

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:

-  «проживание»  ребенком  содержания  дошкольного  образования  во  всех  видах 

детской деятельности; 

-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

-  поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода  освоения  Программы,  так  как  праздник  –  это  всегда  событие (день 

памяти;  счастливый,  радостный  день,  напоминающий  о  произошедшем  или 

устраиваемый по какому-либо поводу);

-  технологичность  работы педагогов  по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка  к  празднику  –  проведение  праздника,  подготовка  к  следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников;

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого  к  сложному  (основная  часть  праздников  повторяется  в  следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства,  при этом возрастает мера участия 

детей  и  сложность  задач,  решаемых  каждым  ребенком  при  подготовке  и 

проведении праздников);

-  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного 
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образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);

      -  основу  для  разработки  части  основной  общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования,  формируемой  участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 

изменен,  уточнен  и  (или)  дополнен  содержанием,  отражающим:  1)  видовое 

разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных  направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических,  климатических  и  других  условий,  в  которых осуществляется 

образовательный процесс.

3-4 года

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:

• формировать первичные представления об основных источниках опасности 

в быту 

• формировать первичные представления об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения 

• формировать первичные представления об основных источниках опасности 

в природе 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы:

• формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного 

для окружающего мира природы поведения и учить при напоминании взрос-

лого их выполнять 

• стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе 

4-5 лет

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:

• формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 
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• формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях,  в том числе в различных видах детской де-

ятельности;

• приобщать  к  способам  безопасного  поведения  в  некоторых  стандартных 

опасных ситуациях и учить следовать им при напоминании взрослого 

• учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации 

• мотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы:

• формировать первичные представления о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы и некоторых видах опасных для окружаю-

щего мира природы ситуаций 

• расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружаю-

щего мира природы поведения  и добиваться их ситуативного выполнения 

• поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к приро-

де. 

5-6 лет

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:

• расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе 

• расширять и уточнять представления о  способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных  опасных ситуациях,  различных видах дет-

ской деятельности 

• обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых стандарт-

ных опасных ситуациях  и использование их без напоминания взрослого 

• обучать способам обращения  за помощью к взрослому в стандартной и не-

стандартной опасной ситуации 

• поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации;
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• поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы:

• расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы 

• расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для окру-

жающего мира природы ситуаций 

• расширять и уточнять представления о способах безопасного для окружаю-

щего  мира  природы  поведения  и   учить  выполнять  их  без  напоминания 

взрослого   

• поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе 

6-7 лет

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:

• расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций 

• расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях 

• добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведе-

ния в стандартных опасных ситуациях 

• научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 

службы спасения (01) 

• формировать некоторые способы безопасного поведения в современной ин-

формационной среде 

•поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы:
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• расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источ-

никах опасности для окружающего мира природы 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций 

• расширять,  уточнять  и  систематизировать  представления  о  способах  без-

опасного для окружающего мира природы поведения и  учить выполнять их 

без напоминания взрослого   

• формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребен-

ка представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира приро-

ды ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего мира приро-

ды поведения; осторожного и осмотрительного отношения к окружающему 

миру природы 

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.
3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формировать представление об 
основных источниках опасности в 
быту, на улице, в природе и 
некоторых правилах безопасного 
поведения

Совместные 
действия
Наблюдения
Игра
Рассматривание 
Беседа
Чтение

Инд.
Подгр.

5 мин. 

Формировать представление о 
правилах безопасного для 
окружающего мира природы 
поведения

5 мин. 

4-5 лет
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формировать представление об 
основных источниках опасности в 
быту, на улице, в природе

Совместные 
действия
Наблюдения
Игра
Рассматривание 
Беседа
Чтение

Инд.
Подгр.

10 мин. 

Формирование представлений:
-  о некоторых видах опасных 
ситуаций;
- о способах безопасного 
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поведения в них. Проектная 
деятельностьПриобщать к способам 

безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях
 Формировать представление о 
некоторых видах  опасных для 
окружающего мира природы 
ситуаций и их источниках

5 мин. 

Формировать представления о 
правилах безопасного для 
окружающего мира природы 
поведения и приобщать к ним
Самостоятельная деятельность детей
Соблюдение правил безопасного 
пользования оборудованием 
(инструментами) в разных видах 
самостоятельной деятельности

Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей 
среды

Подгр.
Инд.

Выполнение правил безопасного 
для окружающего мира природы 
поведения

5-6 лет
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование представлений:
-  о некоторых видах опасных 
ситуаций (стандартных и 
нестандартных) и причинах их 
возникновения

Совместные 
действия
Наблюдения
Игра
Рассматривание 
Беседа
Чтение 
Проектная 
деятельность

Подгр.
Инд.

15 мин. 

Формирование способов 
безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях
Формирование представлений о 
видах опасных для окружающего 
мира природы ситуаций и 
способах безопасного для 
природы поведения

10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей
Формирование способов 
безопасного поведения в разных 
видах самостоятельной детской 
деятельности

Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей 

Подгр.
Инд.
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средыФормирование способов 
безопасного для природы 
поведения  в разных видах 
детской деятельности

6-7 лет 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Освоение некоторых способов 
безопасного поведения в 
стандартных опасных 
ситуациях 

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач
Чтение
Беседа
Экспериментирование

Групп. 15 мин. 

Формирование основ 
безопасности окружающего 
мира природы как 
предпосылки экологического 
сознания

15 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Уточнение и расширение 
представлений о способах 
безопасного поведения в 
опасных ситуациях в быту, на 
улице, в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач
Чтение
Беседа

Подгр.
Инд.

10 мин. 

Уточнение  и  расширение 
представлений   о  видах 
опасных  для  природы 
ситуаций,  их  источниках, 
способах  безопасного  для 
природы поведения

10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей
Закрепление
представлений и способов 
безопасного поведения в 
разных видах самостоятельной 
детской деятельности

Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды

Подгр.
Инд.

Закрепление способов 
безопасного для природы 
поведения

Примерные виды  интеграции области «Безопасность»
По  задачам  и  содержанию  психолого-
педагогической работы

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса

 «Коммуникация» (развитие  свободного 
общения со взрослыми и детьми в процессе 

«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  художественных 
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освоения  способов  безопасного  поведения, 
способов  оказания  самопомощи,  помощи 
другому,  правил  поведения  в  стандартных 
опасных  ситуациях  и  др.,  в  части 
формирования  основ  экологического 
сознания)
«Труд» (формирование  представлений   и 
освоение  способов  безопасного  поведения, 
основ  экологического  сознания  в  процессе 
трудовой деятельности)
«Познание» (формирование  целостной 
картины  мира  и  расширение  кругозора  в 
части  представлений  о  возможных 
опасностях, способах их избегания, способах 
сохранения здоровья и жизни,  безопасности 
окружающей природы)
«Социализация» (формирование  первичных 
представлений  о  себе,   гендерных 
особенностях,   семье,   социуме  и 
государстве, освоение общепринятых норм и 
правил  взаимоотношений  со  взрослыми  и 
сверстниками  в  контексте  безопасного 
поведения и основ экологического сознания)
«Здоровье» (формирование  первичных 
ценностных  представлений  о  здоровье  и 
здоровом образе жизни человека)

произведений  для  формирования  основ 
безопасности  собственной 
жизнедеятельности  и  безопасности 
окружающего мира)

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.

3.4. Содержание образовательной области «Социлизация»

 «Социализация»

Основные задачи психолого-педагогической работы:

-    развитие игровой деятельности; 

-   приобщение  к  элементарным  общепринятым   нормам  и  правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);

- формирование положительного отношения к себе; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.);

 -  формирование  первичных  гендерных  представлений (о  собственной 

принадлежности  и  принадлежности  других  людей  к  определенному  полу, 
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гендерных отношениях и взаимосвязях);

- формирование первичных представлений о семье (ее составе,  родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и 

др.);

 -  формирование  первичных  представлений  об  обществе  (ближайшем 

социуме и месте в нем);

-  формирование первичных представлений о государстве (в том числе его 

символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;

-  формирование первичных  представлений о  мире (планете  Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.). 

Специфика реализации данной области заключается в следующем:

-  решение  вышеназванных  основных  задач  психолого-педагогической 

работы невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в 

дошкольном  возрасте  ценности  проявляются  в  различении  того,   «что  такое 

хорошо, и что такое плохо», конкретных примерах добрых дел и поступков);

-  выделение  «Социализации»  в  отдельную  образовательную  область 

условно,  так  как  процесс  социализации «пронизывает» содержание Программы 

разнообразными социализирующими аспектами;

-  значительное  место  в  реализации  области  занимают  сюжетно-ролевые, 

режиссерские  и  театрализованные  игры  как  способы  освоения  ребенком 

социальных  ролей,  средства  развития  интеллектуальных  и  личностных  качеств 

детей, их творческих способностей.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 

предметному  принципу  построения  образовательных  программ.  Цели  и  задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны 

решаться  и  в  ходе  реализации  других  областей  Программы.   Предлагаемое 
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условное  деление  направлений  развития  детей  на  образовательные  области 

вызвано  наличием  специфических  задач,  содержания,  форм  и  методов 

дошкольного образования, а также потребностями массовой практики. 

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:

-  «проживание»  ребенком  содержания  дошкольного  образования  во  всех  видах 

детской деятельности; 

-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

-  поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода  освоения  Программы,  так  как  праздник  –  это  всегда  событие (день 

памяти;  счастливый,  радостный  день,  напоминающий  о  произошедшем  или 

устраиваемый по какому-либо поводу);

-  технологичность  работы педагогов  по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка  к  празднику  –  проведение  праздника,  подготовка  к  следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников;

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого  к  сложному  (основная  часть  праздников  повторяется  в  следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства,  при этом возрастает мера участия 

детей  и  сложность  задач,  решаемых  каждым  ребенком  при  подготовке  и 

проведении праздников);

-  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);

      -  основу  для  разработки  части  основной  общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования,  формируемой  участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 
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изменен,  уточнен  и  (или)  дополнен  содержанием,  отражающим:  1)  видовое 

разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных  направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических,  климатических  и  других  условий,  в  которых осуществляется 

образовательный процесс.

3-4 года

По развитию игровой деятельности:

• стимулировать  развитие  интереса  к  совместным   играм  со  взрослыми  и 

детьми, положительный отклик на  предложение поиграть 

• побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию 

взрослого  воспроизводить  несложные  образцы  социального  поведения 

взрослых или детей;

• развивать  умение  выполнять  игровые  действия  в  игровых  упражнениях, 

мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не 

отнимая игрушек и предметов и др.; выполнять несколько взаимосвязанных 

игровых действий, используя соответствующие предметы и игрушки; в теат-

рализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые 

игровые действия и имитировать действия персонажей,  

По  приобщению  к  элементарным  общепринятым   нормам  и  правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):

• развивать эмоциональную отзывчивость 

• формировать умение общаться 

• привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе установле-

ния положительных взаимоотношений с родителями 

• формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на приме-

рах  положительного и отрицательного поведения

•  развивать нравственно-ценный словарь 
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• формировать умение в практике общения и взаимоотношений действо-

вать 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений,  

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире:

• формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о соб-

ственной принадлежности  к членам своей семьи и группы детского сада 

• формировать положительную самооценку; 

• формировать представления о  своей (и других людей) половой принадлеж-

ности и    элементарных проявлениях гендерных ролей 

• формировать представления о составе своей семьи  

• развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детско-

го сада по имени и отчеству, здороваться  и прощаться с ними и детьми 

• стимулировать  желание поддерживать  порядок в  группе,  формировать бе-

режное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, живот-

ным 

• развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада 

• побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, 

когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем будущем и др.

• формировать представления о названии города (села) и страны, в которых 

живет 

• побуждать рассказывать о том, где гуляли  

• воспитывать  чувство  сопричастности  к  жизни  дошкольного  учреждения, 

страны, мира (в дни праздников, событий).

4-5 лет

По развитию игровой деятельности:
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• побуждать  включаться в  совместные со взрослым  и сверстниками (с  3-4 

детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружаю-

щей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов 

• учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые 

для игры  атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с 

ролью;  воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно 

некоторые образцы социального поведения взрослых или детей,  выполнять 

разнообразные;  устанавливать  положительные  взаимоотношения  в  игре, 

считаться с  интересами других детей,  позитивно разрешать споры и кон-

фликтные 

По  приобщению  к  элементарным  общепринятым   нормам  и  правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):

• развивать эмоциональную отзывчивость 

• развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные 

и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);     

• учить  инициировать общение, вежливо откликаться на предложение обще-

ния со стороны других людей,  устанавливать вербальные и невербальные 

контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности; 

• формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых;

• формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанав-

ливая положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверст-

никами и др. на основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения 

• развивать некоторые нравственные чувства и эмоции;

• формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах по-

ведения,  отражающих  2-3  противоположных  моральных  понятия;  умение 

приводить соответствующие   примеры  из жизни, мультфильмов, литерату-

ры и др. 
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• развивать нравственно-ценный словарь

• формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе 

взрослого и самостоятельно совершать нравственно-направленные действия 

По  формированию  первичных  личностных,  гендерных  представлений,  

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире:

• продолжать формировать представление о личных данных 

• развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых соб-

ственных позитивных характеристик 

• развивать интерес к  личному прошлому и будущему, побуждать задавать во-

просы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о  профессиях взрослых и 

др. 

• формировать представление о своей половой принадлежности,  проявлениях 

гендерных ролей 

• формирование представлений о  семье как обо всех тех, кто живет вместе с 

ребенком, ее составе  и своей принадлежности к ее членам; формировать 

представление об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка 

• формирование представлений о себе как члене группы детского сада, обога-

щать представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздрав-

лению  сотрудников  детского  сада  с  днем  рождения,  праздниками,  к 

праздничному оформлению групповой комнаты и детского сада, совместно-

му празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым 

и др. 

• формирование представлений о  собственной национальности, национально-

сти родителей 

• формирование представлений о собственном адресе 

• закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада 
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• формирование первичных представлений о столице России, ее президенте и 

флаге государства, государственных праздниках 

• знакомить с Российской армией,  некоторыми родами войск  с некоторыми 

историческими событиями 

• воспитывать любовь к родному краю,  знакомить с названиями главных улиц 

города (села),   с  его красивыми  местами, достопримечательностями.

5-6 лет

По развитию игровой деятельности:

• продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм учить 

самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  образцы со-

циального поведения взрослых или детей 

• учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов 

на,  вариативно  использовать  соответствующие  игре  игрушки,  атрибуты, 

предметы, распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться 

и обмениваться ими при необходимости с другими детьми 

• формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся зна-

ний;  договариваться с другими детьми о последовательности   совместных 

действий, согласовывать их; 

По  приобщению  к  элементарным  общепринятым   нормам  и  правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):

• развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельно-

сти,  учить  инициировать общение и совместную деятельность, вежливо от-

кликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со стороны 

других людей;  взаимодействовать с ними в различных видах деятельности;  

• формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с ро-

дителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях 

на основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения 

• развивать нравственные чувства и эмоции;  

90



• формировать  представления о  нормах и правилах поведения, отражающих 

основные  моральные  понятия  (3-4),  умение  приводить  соответствующие 

примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствую-

щую морально-оценочную лексику;  

• формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных 

норм и правил поведения;

• формировать  умения,  необходимые для  выполнения  поручений и  просьб 

взрослых  и детей в детском саду и для    выполнения некоторых семейных 

обязанностей и участия в семейных традициях  ;  

• формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений 

по просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направлен-

ные действия  и поступки; 

• побуждать совершать  положительный нравственный выбор как в вообража-

емом плане, так и реальный  ; 

По  формированию  первичных  личностных,  гендерных  представлений,  

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире:

• продолжать формировать представление о  личных данных  умение называть 

их в типичных ситуациях; 

• развивать положительную  самооценку на основе выделения собственных 

некоторых достоинств 

• формировать представление о собственной половой принадлежности,  ген-

дерных ролях людей 

• формировать представление о  составе  семьи, родственниках  , своей при-

надлежности к ней,  родственных связях и зависимостях внутри нее, профес-

сиях и занятиях родителей и родственников; привлекать к  рассматриванию 

фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем   сходстве 

ребенка с родителями и другими родственниками 
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• формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых се-

мейных обязанностей и в семейных традициях 

• формировать представление о собственном адресе 

• формировать представление о себе как члене группы детского сада, участву-

ющем в совместных с другими детьми играх и занятиях и др.; 

• привлекать  к мероприятиям, организуемым в детском саду совершенство-

вать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада 

• формировать уважительное отношение к детям и работникам детского сада;

• развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения  родителей, близких людей, друзей и др. людей, живущих в Рос-

сии;

• расширять представления детей о родной стране, о государственных и на-

родных праздниках 

• формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; показывать на карте Россию, ее моря, 

озера, реки, горы, леса, отдельные города 

• формировать представление о символах государства, в котором живет; о сто-

лице нашей Родины – Москве, о некоторых выдающихся людях страны 

• расширять представления о Российской армии, о почетной обязанности за-

щищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о воинских сраже-

ниях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; знакомить с  во-

енными, ветеранами, рассматривать картины, репродукции, альбомы с воен-

ной тематикой 

• продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления о досто-

примечательностях,  культуре,  традициях  и  некоторых выдающихся  людях 

родного края 

92



• формировать представление о некоторых странах и государствах 

6-7 лет

По развитию игровой деятельности:

• формировать умение организовать совместные с другими детьми сю-

жетно-ролевые игры,  договариваясь,  распределяя роли,  предлагая  сюжеты 

игр и их варианты; согласовывать собственный игровой замысел с игровыми 

замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия 

всех играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие 

для игры предметы;  объединять  сюжетные линии в игре, расширять состав 

ролей;  выполнять разные роли;   устанавливать положительные ролевые и 

реальные  взаимоотношения  в игре 

По  приобщению  к  элементарным  общепринятым   нормам  и  правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):

• развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельно-

сти;  учить  вежливо вступать  в  общение и  в различного рода социальные 

взаимодействия 

• развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, уме-

ние сочувствовать людям, сопереживать,  сорадоваться;  формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях 

• формировать представления о нормах и правилах поведения 

• учить понимать содержание некоторых моральных понятий

•  формировать соответствующую морально-оценочную лексику 

• побуждать совершать положительный нравственный выбор 

По  формированию  первичных  личностных,  гендерных  представлений,  

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире:

• формировать представление о  личных данных умение называть их в типич-

ных и нетипичных ситуациях 
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• развивать  положительную  самооценку  на  основе  выделения  собственных 

особенностей, достоинств 

• формировать представление  о  собственной (и других людей) половой при-

надлежности,  гендерных отношениях и взаимосвязях 

• формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых  родственных связях, о профессиях, интересах и занятиях роди-

телей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах 

и отчествах,  ближайших родственников 

• формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком ге-

неалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные 

альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, ин-

тересных случаях из их жизни 

• побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в се-

мейных традициях и праздниках 

• формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), ули-

ца, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких 

родственников 

• побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и дру-

гими праздниками 

• развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения, 

почетные грамоты и различные награды родителей и родственников;  

• формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, принад-

лежности к той или иной группе людей 

• закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и 

на участке, учить пользоваться планом помещения детского сада,  участка, 

близлежащих улиц; формировать представление о номере и адресе детского 

сада 
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• формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, по-

ручения,  участвовать  в  коллективных  делах  в  детском  саду;  воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к работникам и воспитанникам дет-

ского сада 

• расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жиз-

ни,  желание учиться в школе 

• углублять и уточнять представления о Родине , формировать первоначальные 

представления о государстве 

• расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о вы-

дающихся личностях города (села), страны, достопримечательностях регио-

на и страны, в которых живут 

• обогащать представления о Российской армии, 

• развивать интерес к общественным явлениям в стране 

• формировать представление о России как о многонациональном государстве, 

• развивать интерес к страноведческим знаниям;    

• формировать представления о планете Земля как об общем доме, 

• формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей 

• воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и госу-

дарств,  желание жить в  мире  со  всеми народами,  уважение их культуры, 

обычаев и традиций;

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.
3-4 года
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности Игровые 

упражнения
Индивидуальные 
игры
Совместные с 

Подгр.
Инд.

50-60 мин. 
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воспитателем игры
Совместные со 
сверстниками игры 
(парные, в малой 
группе)

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Игры
Чтение
Беседы
Наблюдения
Педагогические 
ситуации

Групп.
Подгр.

10-15 мин. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Праздник Групп.
Подгр.

до 25 мин. (по 
календарю
праздников) 

Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по 
решению  данных  задач  осуществляется  также  в 
рамках реализации других образовательных модулей 
(в  пределах примерного времени,  с  использованием 
форм и  методов работы, а также форм организации 
детей,  определенных  для  каждого  конкретного 
образовательного модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Развитие игровой деятельности Игровые 
упражнения, 
индивидуальные, 
совместные с 
воспитателем  и 
совместные со 
сверстниками игры 
(парные, в малой 
группе)

Подгр.
Инд.

20-25 мин. 

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Ситуативные 
разговоры с детьми
Педагогические 
ситуации
Ситуации 
морального выбора
Беседы 
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

25 мин. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире
Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности Индивидуальные 

игры
Совместные со 

Подгр.
Инд.
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сверстниками игры 
(парные, в малой 
группе)

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Все виды 
самостоятельной 
детской 
деятельности

Подгр.
Инд.

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

4-5 лет
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности Индивидуальные игры

Совместные с 
воспитателем игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

60-70 мин. 

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Игры
Чтение
Беседы 
Наблюдения
Педагогические 
ситуации
Экскурсии
Ситуации морального 
выбора

Групп.
Подгр.
Инд.

15 мин. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире Праздник Групп.

Подгр.
Инд

до 30 мин (по 
календарю 
праздников)

Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по 
решению данных задач осуществляется также в рамках 
реализации  других  образовательных  модулей  (в 
пределах примерного времени, с использованием форм 
и  методов работы, а также форм организации детей, 
определенных  для  каждого  конкретного 
образовательного модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности Индивидуальные игры

Совместные с 
воспитателем игры
Совместные со 

Подгр.
Инд.

25-40 мин. 
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сверстниками игры
Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Ситуативные 
разговоры с детьми
Педагогические 
ситуации
Ситуации морального 
выбора
Беседы после чтения
Беседы социально-
нравственного 
содержания
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

30-35 мин. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности Индивидуальные игры

Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Все виды 
самостоятельной 
детской деятельности

Подгр.
Инд.

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

5-6 лет
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные с 
воспитателем игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

90-100 мин. 
(1 час 30 мин. 
– 1 час 40 
мин.)

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Игры
Чтение
Беседы 
Наблюдения
Педагогические 
ситуации
Экскурсии
Ситуации морального 
выбора

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 

Праздник Групп.
Подгр.

до 30 мин (по 
календарю 
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стране, мире Инд праздников)
Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по 
решению данных задач осуществляется также в рамках 
реализации  других  образовательных  модулей  (в 
пределах примерного времени, с использованием форм 
и  методов работы, а также форм организации детей, 
определенных  для  каждого  конкретного 
образовательного модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные с 
воспитателем игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

40-45 мин. 

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Ситуативные 
разговоры с детьми
Педагогические 
ситуации
Ситуации морального 
выбора
Беседы после чтения
Беседы социально-
нравственного 
содержания
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

35-40 мин. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Все виды 
самостоятельной 
детской деятельности

Подгр.
Инд.

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

6-7 лет
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей

Примерный 
объем
(в день или 
неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
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Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные с 
воспитателем игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

100 мин. (1 
час 40 мин.)

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Игры
Чтение
Наблюдения
Беседы
Педагогические 
ситуации
Ситуации морального 
выбора

Групп.
Подгр.
Инд.

25 мин. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Коллективное 
обобщающее занятие

Групп.
Подгр.
Инд.

30 мин. (1 раз 
в месяц)

Праздник Групп.
Подгр.
Инд.

до 35-40 мин. 
(по 
календарю 
праздников)

Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по 
решению данных задач осуществляется также в рамках 
реализации  других  образовательных  модулей  (в 
пределах примерного времени, с использованием форм 
и  методов работы, а также форм организации детей, 
определенных  для  каждого  конкретного 
образовательного модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные с 
воспитателем игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

45-50 мин.

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Ситуативные 
разговоры с детьми
Педагогические 
ситуации
Ситуации морального 
выбора
Беседы после чтения
Беседы социально-
нравственного 
содержания
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

40-50  мин.

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 

Индивидуальные игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.
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режиссерских, и др. видов 
творческих игр)
Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Все виды 
самостоятельной 
детской деятельности

Подгр.
Инд.

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Примерные виды интеграции области «Социализация»
По  задачам  и  содержанию  психолого-
педагогической работы

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса

 «Коммуникация» (развитие  свободного 
общения  со  взрослыми  и  детьми  в  части 
формирования  первичных  ценностных 
представлений, представлений о себе, семье, 
обществе,  государстве,  мире,  а  также 
соблюдения  элементарных  общепринятых 
норм и правил поведения)
«Познание» (формирование  целостной 
картины  мира  и  расширение  кругозора  в 
части представлений о себе, семье, гендерной 
принадлежности,  социуме,  государстве, 
мире)
«Труд» (формирование  представлений  о 
труде,  профессиях,  людях  труда,  желания 
трудиться,  устанавливать  взаимоотношения 
со  взрослыми  и  сверстниками  в  процессе 
трудовой деятельности»)
«Безопасность» (формирование  основ 
безопасности  собственной 
жизнедеятельности  в  семье  и  обществе,  а 
также безопасности окружающего мира)

«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  художественных 
произведений для формирования первичных 
ценностных представлений, представлений о 
себе, семье и окружающем мире)
«Художественное  творчество» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности  для  обогащения   содержания, 
закрепления  результатов  освоения  области 
«Социализация»)

3.5. Содержание образовательной области «Труд»
Основные задачи психолого-педагогической работы:

-  развитие  трудовой  деятельности  (обеспечение  освоения  детьми  разных 

видов  детской трудовой деятельности,  адекватных их возрастным и  гендерным 

возможностям); 
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-  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей  и его результатам;

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 

предметному  принципу  построения  образовательных  программ.  Цели  и  задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны 

решаться  и  в  ходе  реализации  других  областей  Программы.   Предлагаемое 

условное  деление  направлений  развития  детей  на  образовательные  области 

вызвано  наличием  специфических  задач,  содержания,  форм  и  методов 

дошкольного образования, а также потребностями массовой практики. 

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:

-  «проживание»  ребенком  содержания  дошкольного  образования  во  всех  видах 

детской деятельности; 

-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

-  поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода  освоения  Программы,  так  как  праздник  –  это  всегда  событие (день 

памяти;  счастливый,  радостный  день,  напоминающий  о  произошедшем  или 

устраиваемый по какому-либо поводу);

-  технологичность  работы педагогов  по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка  к  празднику  –  проведение  праздника,  подготовка  к  следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников;

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого  к  сложному  (основная  часть  праздников  повторяется  в  следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства,  при этом возрастает мера участия 
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детей  и  сложность  задач,  решаемых  каждым  ребенком  при  подготовке  и 

проведении праздников);

-  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);

      -  основу  для  разработки  части  основной  общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования,  формируемой  участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 

изменен,  уточнен  и  (или)  дополнен  содержанием,  отражающим:  1)  видовое 

разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных  направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических,  климатических  и  других  условий,  в  которых осуществляется 

образовательный процесс.

3-4 года

По развитию трудовой деятельности:

• обеспечить освоение основных процессов самообслуживания 

• обеспечить освоение  отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде 

• формировать  умения  выполнять  отдельные  трудовые  процессы  в  труде  в 

природе при участии взрослого 

• формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения 

простейших трудовых поручений 

• формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстни-

ку  за  помощью  в  процессе  самообслуживания,   умения  выражать  слова 

благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; 

По формированию представлений о труде взрослых:

• формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрос-

лых, простейших трудовых операциях и материалах 
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• помогать  вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную 

на заботу о детях и близких им людях;

• обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений, которые трудятся;

• развивать представления об использовании безопасных способов выполне-

ния профессиональной деятельности людей ближайшего окружения 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:

• поддерживать  положительное отношение к самообслуживанию, другим ви-

дам самостоятельного труда  и  труду взрослых 

• стимулировать ситуативные проявления   желания принять участие в  труде, 

умение преодолевать небольшие трудности.

4-5 лет

По развитию трудовой деятельности:

• обеспечить  самостоятельное и качественное выполнение процессов самооб-

служивания 

• обращать внимание ребенка на  непорядок  во внешнем виде и учить само-

стоятельно его устранять;

• поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов 

самообслуживания 

• под контролем взрослого обеспечивать поддерживание порядка в группе и на 

участке 

• учить самостоятельно выполнять трудовые процессы,  связанные с  дежур-

ством по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат 

• обеспечить самостоятельное выполнение  доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке 

• стимулировать  активное включение в более сложные, выполняемые взрос-

лым трудовые процессы, учить   соотносить  их со своими возможностями 
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• помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную трудовую 

деятельность,  учить организовывать ее, контролировать процесс выполне-

ния действий, оценивать результаты; 

• учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой деятель-

ности с опасными инструментами формировать знания и представления о 

соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связан-

ных с использованием острых инструментов учить замечать опасные ситуа-

ции в быту при выполнении различных видов труда  

• формировать представления о способах общения и взаимодействия в процес-

се коллективной деятельности;  развивать способы общения со сверстника-

ми на различных этапах трудового процесса 

По формированию представлений о труде взрослых:

• формировать представление о ряде более сложных профессий, направлен-

ных на удовлетворение потребностей человека и общества;

• формировать   представления о видах трудовой деятельности,  приносящей 

пользу людям и описанных в художественной литературе,  учить сравнивать 

профессии,  в  прочитанных художественных произведениях по степени их 

значимости, видеть средства описания людей героического труда в художе-

ственных произведениях;

• научить   вычленять  цели,  основное  содержание  конкретных  видов  труда, 

имеющих понятный ребенку результат;

• познакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной дея-

тельности, связанными с чрезвычайными ситуациями;

По воспитанию  ценностного отношения к собственному труду:

• поощрять  и закреплять  желание трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых,  проявления настойчивости в преодолении препятствий.

5-6 лет

По развитию трудовой деятельности:
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• обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение процессов 

самообслуживания 

• учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам;

• поощрять проявление готовности  помочь другому 

• обеспечить самостоятельное поддержание порядка в  группе и на  участке, 

выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы;

• помогать  в осознании зависимости цели и  содержания трудовых действий 

ребенка от потребностей живого объекта 

• учить контролировать и оценивать качество полученного результата, мотиви-

ровать оценку;

• обучать   некоторым видам  ручного  труда,  подбирая  их  в  соответствии  с 

предпочтениями ребенка 

• помогать замечать и  осознавать влияние половых и индивидуальных осо-

бенностей детей  на их трудовую деятельность;

• приобщать к  коллективной трудовой деятельности 

• способствовать умению помогать другим людям в процессе выполнения тру-

довой деятельности;

• требовать от других детей соблюдения техники безопасности при выполне-

нии трудовой деятельности; 

• формировать представления о формах высказывания собственной точки зре-

ния 

По формированию представлений о труде взрослых:

• расширять и систематизировать представления  о труде взрослых,  матери-

альных и нематериальных результатах труда, его личностной и обществен-
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ной  значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение 

трудовых функций человека 

• формировать первоначальные представления о труде как экономической ка-

тегории;

• продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой де-

ятельности детей средствами художественной литературы;

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:

• поощрять устойчивую  самостоятельность, настойчивость, ответственность 

при выполнении трудовых процессов;

• стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи;

• разделять с ребенком чувство удовлетворения  от процесса  индивидуального 

и коллективного труда,  чувство гордости,  поддерживать стремление полу-

чить от взрослого и сверстников положительную оценку результата и своих 

качеств, проявленных в труде .

6-7 лет

По развитию трудовой деятельности:

• обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение процессов самооб-

служивания,  самостоятельный  контроль  качества  результата,  умение  при 

необходимости исправлять его

• в  хозяйственно-бытовом  труде  самостоятельно  и  качественно  выполнять 

разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей 

и общей (коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязан-

ности, контролировать себя и других детей  в контексте общей цели,  возни-

кающих сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого 

• привлекать к выполнению сезонных видов работ в, помогать в осознании их 

обусловленности  соответствующими  природными  закономерностями,  по-

требностями растений и животных 

• поощрять желание работать в коллективе 
107



• учить  справедливо организовывать коллективный труд 

• обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с ген-

дерными и индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

• формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности 

• формировать активные формы общения с другими людьми  в процессе тру-

довой деятельности 

По формированию представлений о труде взрослых:

• расширять и систематизировать представления о  различных  видах труда 

взрослых,  связанных с удовлетворением потребностей людей,  общества  и 

государства, в том числе о современных профессиях, существующих в мире; 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:

• поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его результату, тру-

ду других и его результатам как к ценности, стимулировать желание тру-

диться самостоятельно и участвовать в труде взрослых;

• формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, 

трудовой деятельности героев художественной литературы;

• научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, составляю-

щую основу жизни человека.

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.
3-4 года

Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Обеспечить освоение 
процессов 
самообслуживания

Совместные действия
Наблюдения
Поручения

Инд.
Подгр.

75 мин. 

Привлекать к выполнению 
отдельных процессов в ХБТ

Совместные действия
Поручения
СДВД тематического 
характера

Инд. 5 мин. 
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Формировать представления 
о труде взрослых

Наблюдение
Беседа
Чтение
Рассматривание

Подгр. 10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание Во всех видах 

детской 
деятельности, 
режимных моментов

Инд.

4-5 лет

Задачи и содержание 
работы

Формы и методы 
работы

Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Обеспечить качественное 
выполнение процессов 
самообслуживания

Совместные действия
Наблюдения
Поручения

Инд.
Подгр.

50 мин. 

Приобщать к выполнению 
отдельных процессов в ХБТ 
и труде в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения
Дежурство
СДВД тематического 
характера

Подгр.
Инд.

10 мин. 

Формировать представления 
о труде взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Игра
Рассматривание
Экскурсии

Подгр. 15 мин. 

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание Во всех видах 

детской 
деятельности, 
режимных моментов

Инд.

Хозяйственно-бытовой труд Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды

Подгр.
Инд.Труд в природе

5-6 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Освоение некоторых видов См. Подгр. См. 
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ручного труда  «Художественное
Творчество»

Инд. «Художественное
Творчество»

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения и задания
Дежурство
СДВД тематического 
характера
СДВД проектного 
характера

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 

Формировать представление 
о труде взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Игра
Рассматривание
Экскурсии

Групп.
Подгр.

15 мин. 

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание Во всех видах 

детской 
деятельности, 
режимных моментов

Инд.

ХБТ Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды

Подгр.
Инд.Труд в природе

6-7 лет

Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Освоение некоторых видов 
ручного труда

См. 
«Художественное 
творчество»

Подгр. 
Инд.

См. 
«Художественное 
творчество»

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения и задания
Дежурство
СДВД тематического 
характера
СДВД проектного 

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 
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характера
Формировать представление 
о труде взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Рассматривание
Экскурсии

Групп.
Подгр.

20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание Во всех видах 

детской 
деятельности, 
режимных моментов

Инд.

ХБТ Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды

Подгр.
Инд.Труд в природе

Примерные виды  интеграции области «Труд»
По  задачам  и  содержанию  психолого-
педагогической работы

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса

 «Коммуникация» (развитие  свободного 
общения со взрослыми и детьми в процессе 
трудовой деятельности, знакомства с трудом 
взрослых)
«Познание» (формирование  целостной 
картины  мира  и  расширение  кругозора  в 
части  представлений  о  труде  взрослых, 
детей)
«Безопасность» (формирование  основ 
безопасности  собственной 
жизнедеятельности  в  процессе  трудовой 
деятельности)
«Социализация» (формирование  первичных 
представлений  о  себе,  гендерных 
особенностях,   семье,   социуме  и 
государстве, освоение общепринятых норм и 
правил  взаимоотношений  со  взрослыми  и 
сверстниками в контексте развития детского 
труда и представлений о труде взрослых)
 «Физическая  культура» (развитие 
физических  качеств  ребенка  в  процессе 
освоения разных видов труда)

«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  художественных 
произведений для формирования ценностных 
представлений,  связанных  с  трудовой 
деятельностью взрослых и детей)
«Музыка»,  «Художественное  творчество» 
(использование  музыкальных  произведений, 
средств  продуктивной  деятельности  детей 
для обогащения содержания области «Труд»)

3.6. Содержание образовательной области «Познание»

«Познание»

Основные задачи психолого-педагогической работы:
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развитие сенсорной культуры;

развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

(конструктивной) деятельности;

формирование элементарных математических представлений;

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее:

-  познавательное  развитие  сопряжено  с  освоением  систем культурных средств, 

которые  ребенок  не  может  изобрести  самостоятельно,  а  должен  освоить  как 

заданные идеальные формы в ходе развивающего образовательного процесса;

-  для  развития  познавательной  мотивации  детей  необходимо  обеспечить 

поддержку познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание 

соответствующей культуры как дошкольного образовательного учреждения, так и 

группы детей дошкольного возраста.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 

предметному  принципу  построения  образовательных  программ.  Цели  и  задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны 

решаться  и  в  ходе  реализации  других  областей  Программы.   Предлагаемое 

условное  деление  направлений  развития  детей  на  образовательные  области 

вызвано  наличием  специфических  задач,  содержания,  форм  и  методов 

дошкольного образования, а также потребностями массовой практики. 

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:

-  «проживание»  ребенком  содержания  дошкольного  образования  во  всех  видах 

детской деятельности; 

-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

-  поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода  освоения  Программы,  так  как  праздник  –  это  всегда  событие (день 
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памяти;  счастливый,  радостный  день,  напоминающий  о  произошедшем  или 

устраиваемый по какому-либо поводу);

-  технологичность  работы педагогов  по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка  к  празднику  –  проведение  праздника,  подготовка  к  следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников;

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого  к  сложному  (основная  часть  праздников  повторяется  в  следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства,  при этом возрастает мера участия 

детей  и  сложность  задач,  решаемых  каждым  ребенком  при  подготовке  и 

проведении праздников);

-  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);

      -  основу  для  разработки  части  основной  общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования,  формируемой  участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 

изменен,  уточнен  и  (или)  дополнен  содержанием,  отражающим:  1)  видовое 

разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных  направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических,  климатических  и  других  условий,  в  которых осуществляется 

образовательный процесс.

3-4 года

• создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-

заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми действиями в пре-

делах одной роли; 

• обогащать представления детей о свойствах предметов 
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• учить устанавливать связь между словом и свойством предмета 

• развивать  наглядно-действенное  мышление  через  развитие  мыслительных 

действий, имеющих направленный характер с учетом достигаемого результа-

та; 

• начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую дея-

тельность;

• развивать  наглядно-образное  мышление,  знакомить  с  преобразованиями 

предметов 

• развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы;

• развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - об-

разное предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и со-

относить с такими свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для 

этого  адекватные  словесные  обозначения;  конструировать  по  образцу, 

предлагаемому взрослым;

• развивать все компоненты устной речи детей;

• создавать проблемные ситуации 

4-5 лет

• создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-

заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, разно-

образными сюжетами и ролями; 

• развивать  конструирование из строительного материала по плану,  предло-

женному взрослым, а  также по собственному плану;  поощрять постройку 

различных конструкций одного и того же объекта (например, дома);

• развивать  восприятие,  обогащать  представления  детей  о  наглядных  свой-

ствах  предметов,  ставить  перцептивные  задачи  на  восприятие  про-

странственных и временных отношений 
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• развивать познавательное и эмоциональное воображение:  использовать раз-

личные схематические изображения для их последующей детализации в про-

цессе обсуждения с детьми, создавать условия для проживания различных 

ситуаций;

• развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского эксперимен-

тирования;

• развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простей-

ших наглядных схем; выявлять и анализировать такие отношения, как начало 

процесса, середина и окончание, для чего организовывать наблюдение за из-

менениями объектов живой и неживой природы с последующим их схемати-

ческим изображением 

• развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные изоб-

ражения: ставить задачи, решение которых возможно на основе применения 

простых схем - ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления 

тех или иных событий в результате взаимодействия объектов; осваивать ис-

пользование простых схем наблюдаемых событий и историй 

• развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, 

монологическую речь, используя наглядные модели 

• создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением 

простых схем 

5-6 лет

• создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-

заместителей; вводить нормы игровой деятельности; насыщать игровую дея-

тельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; разви-

вать игровое пространство, проявляя в игре смысловой центр и периферии; 

насыщать игровыми действиями не только центр, но и периферию, так что-
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бы игровые действия детей были максимально разнообразны; вовлекать  в 

игровую деятельность всех детей 

• развивать  конструирование  из  строительного  материала  по замыслу с  его 

предварительным изображением; изображать варианты различных конструк-

ций одного и того же объекта с последующей постройкой 

• продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов 

• активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения 

• продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

• продолжать развивать исследовательскую деятельность детей

• продолжать развивать наглядно-образное мышление

• развивать  монологическую речь,  используя в качестве  наглядных моделей 

графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; разви-

вать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории;

• ставить детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед проти-

воречиями;  

• создавать условия для развития проектной деятельности 

6-7 лет

• создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со слож-

ной структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность иг-

ровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать творче-

ские игры; включать в игровую деятельность всех детей;

• развивать конструирование из строительного материала по условиям с пред-

варительным изображением постройки в схематическом виде;  изображать 

варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-ли-

бо из параметров условий 

• систематизировать представления детей о свойствах объектов
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• активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения 

• продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования  с  различными  объектами,  находящимися  в  разных 

агрегатных состояниях; создавать условия для развития  детского экспери-

ментирования;  использовать  графические  образы  для  фиксирования  ре-

зультатов исследования и экспериментирования; изображать предвосхищаю-

щие образы наблюдаемых процессов и явлений;

• продолжать развивать исследовательскую деятельность детей 

• продолжать развивать наглядно-образное мышление

• сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной дея-

тельности 

• создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее обсужде-

ния 

• развивать  проектную деятельность:  рассказывать о проекте и обсу-

ждать его 

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.
3-4 года
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Разв. игры
Экскурсия

Групп.
Подгр.
Инд.

15 мин., 
а также в рамках 
реализации других 
образовательных 
модулей (в пределах 
примерного 
времени,  с 
использованием 
форм и  методов 
работы, а также 
форм организации 
детей, 
определенных для 

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
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кругозора детей каждого 
конкретного 
образовательного 
модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Разв. игры
Экскурсия
Ситуативный 
разговор
Рассказ

Групп.
Подгр.
Инд.

15 мин.,

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей
Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Разв. игры

Подгр.
Инд.

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

4-5 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин.,
а также в рамках 
реализации других 
образовательных 
модулей (в пределах 
примерного 
времени,  с 
использованием 

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
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элементарных 
математических 
представлений

Разв. игры
Экскурсия
Рассказ
Беседа

форм и  методов 
работы, а также 
форм организации 
детей, 
определенных для 
каждого 
конкретного 
образовательного 
модуля).

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Разв. игры
Экскурсия
Ситуативный 
разговор
Рассказ

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей
Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Разв. игры

Подгр.
Инд.

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

5-6 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 

Создание коллекций
Проектная 
деятельность

Групп.
Подгр.
Инд.

50 мин.,
 а также в рамках 
реализации других 
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(конструктивной) 
деятельности

Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Экспериментирование
Разв.игры
Наблюдение
Проблемные 
ситуации
Рассказ
Беседа

образовательных 
модулей (в пределах 
примерного 
времени,  с 
использованием 
форм и  методов 
работы, а также 
форм организации 
детей, определенных 
для каждого 
конкретного 
образовательного 
модуля).

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности

СРИ
Разв.игры
Создание коллекций
Проектная 
деятельность
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Наблюдение
Проблемные 
ситуации
Рассказ
Беседа

Групп.
Подгр.
Инд.

25 мин. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Разв. игры

Подгр.
Инд.

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

6-7 лет

Задачи и содержание Формы работы Формы Примерный объем
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работы организации 
детей

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие  познавательно-
исследовательской  и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности

Создание коллекций
Проектная 
деятельность
Исследовательская 
деятельность
Конструирование 
Экспериментирование
Разв.игры
Наблюдение
Проблемные 
ситуации
Рассказ
Беседа

Групп.
Подгр.
Инд.

60 мин. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование  целостной 
картины  мира,  расширение 
кругозора детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности

СРИ
Разв.игры
Создание коллекций
Проектная 
деятельность
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Наблюдение
Проблемные 
ситуации
Рассказ
Беседа

Групп.
Подгр.
Инд.

30 мин. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Разв. игры

Подгр.
Инд.

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

Примерные виды   интеграции области «Познание»
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По  задачам  и  содержанию  психолого-
педагогической работы

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса

 «Коммуникация»  (развитие  познавательно-
исследовательской  и  продуктивной 
деятельности  в  процессе  свободного 
общения со сверстниками и взрослыми)
«Чтение  художественной  литературы» 
(решение  специфическими  средствами 
идентичной   основной  задачи  психолого-
педагогической  работы  -  формирования 
целостной картины мира)
«Здоровье» (расширение  кругозора  детей  в 
части  представлений  о  здоровом  образе 
жизни)
«Социализация» (формирование  целостной 
картины  мира  и  расширение  кругозора  в 
части представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире)
«Труд» (формирование  целостной  картины 
мира  и  расширение  кругозора  в  части 
представлений  о  труде  взрослых  и 
собственной трудовой деятельности)
«Безопасность» (формирование  целостной 
картины  мира  и  расширение  кругозора  в 
части  представлений  о  безопасности 
собственной  жизнедеятельности  и 
безопасности окружающего мира природы)
«Музыка» и  «Художественное творчество» 
(расширение кругозора в части музыкального 
и изобразительного  искусства) 

«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  художественных 
произведений  для  формирования  целостной 
картины мира)
«Музыка» и  «Художественное творчество» 
(использование  музыкальных  произведений, 
средств  продуктивной  деятельности  детей 
для  обогащения содержания  области 
«Познание)

3.7. Содержание образовательной области «Коммуникация»

Центральным  понятием  данной  области  программы  является  понятие 

«Коммуникация», которое предполагает:

-  осуществление  передачи   содержания  социально-исторического  опыта 

человечества;

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения;

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего  и окружающего 

мира,  побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом 

для достижения результата.

Основные задачи психолого-педагогической работы:
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- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;

- развитие всех компонентов устной речи  детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи;  связной  речи  – 

диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности;

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 

предметному  принципу  построения  образовательных  программ.  Цели  и  задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны 

решаться  и  в  ходе  реализации  других  областей  Программы.   Предлагаемое 

условное  деление  направлений  развития  детей  на  образовательные  области 

вызвано  наличием  специфических  задач,  содержания,  форм  и  методов 

дошкольного образования, а также потребностями массовой практики. 

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:

-  «проживание»  ребенком  содержания  дошкольного  образования  во  всех  видах 

детской деятельности; 

-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

-  поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода  освоения  Программы,  так  как  праздник  –  это  всегда  событие (день 

памяти;  счастливый,  радостный  день,  напоминающий  о  произошедшем  или 

устраиваемый по какому-либо поводу);

-  технологичность  работы педагогов  по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка  к  празднику  –  проведение  праздника,  подготовка  к  следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников;

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого  к  сложному  (основная  часть  праздников  повторяется  в  следующем 
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возрастном подпериоде дошкольного детства,  при этом возрастает мера участия 

детей  и  сложность  задач,  решаемых  каждым  ребенком  при  подготовке  и 

проведении праздников);

-  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);

      -  основу  для  разработки  части  основной  общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования,  формируемой  участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 

изменен,  уточнен  и  (или)  дополнен  содержанием,  отражающим:  1)  видовое 

разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных  направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических,  климатических  и  других  условий,  в  которых осуществляется 

образовательный процесс.

3-4 года

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:

• слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 

• адекватно реагировать  на обращение действием и  доступными речевыми 

средствами; 

• эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взросло-

го (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость ре-

гулировать свое поведение;

• эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе выполнения гигие-

нических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр;

• распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно 

реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, об-

нять»);
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По  развитию  активной  речи  детей  в  различных  видах  деятельности  и  

практическому овладению нормами русской речи:

• отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения;

• задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и 

т.п.);

• с помощью взрослого рассказывать о  картинке или игрушке (3-4 предложе-

ния);

• воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выде-

ляемый в речи взрослого звук и воспроизводить его;

• правильно  пользоваться  системой  окончаний  для  согласования  слов  в 

предложении;

• обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образова-

тельных модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта непо-

средственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного поль-

зования, названия объектов природы, их действий, в процессе самообслужи-

вания 

• развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыха-

ние, интонацию.

4-5 лет

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:

• рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур 

закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков самообслужива-

ния  (одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами, предмета-

ми личной гигиены);

• инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстни-

ками при решении бытовых и игровых задач 
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• желания и умения отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах;

• осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему; 

• ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в 

процессе игрового общения, при разрешении конфликтов;

• использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать 

с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и жи-

вотных;

• посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую инфор-

мацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разре-

шать конфликты;

• воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах 

деятельности;

По  развитию  активной  речи  детей  в  различных  видах  деятельности  и  

практическому овладению нормами русской речи:

• рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сю-

жетной картины, знакомой игрушке, предмете,  последовательности и необ-

ходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на про-

гулку,  приема  пищи  и  пользовании  столовыми  приборами,  пользовании 

предметами личной гигиены, пользе  процедуры закаливания;

• самостоятельно  пересказывать  небольшие  литературные  произведения  в 

форме игры-драматизации, показа настольного театра;

• задавать  вопросы  причинно-следственного  характера  (почему?  зачем?)  по 

прочитанному произведению;

• использовать в речи сложноподчиненные предложения;
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• выразительно читать стихи, используя средства интонационной  речевой вы-

разительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое 

отношение к героям и событиям;

• чисто  произносить  звуки  родного  языка,  воспроизводить  фонетический  и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и со-

гласные звуки;

• обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образова-

тельных модулей Программы, в т.ч. за счет названий свойств и качеств пред-

метов,  обследовательских  действий,  характерных  признаков  предметов, 

объединенных в видовые категории.

5-6 лет

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:

• развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной  дея-

тельности детей;

• активно использовать в процессе общения форму описательного и повество-

вательного рассказа;

• использовать форму прямой и косвенной речи в общении;

• воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками;

По  развитию  активной  речи  детей  в  различных  видах  деятельности  и  

практическому овладению нормами русской речи:

• составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешно-

сти, своих положительных качествах и умениях;

• составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому комплекту игрушек;

• анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки;
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• использовать  в  речи  средства  интонационной  выразительности:  регулиро-

вать громкость голоса, темп речи, интонацию;

• обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образова-

тельных модулей  Программы, в т.ч. за счет:

-  отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов:  форме,  цвете  (оттенках  цвета),  размере,  пространственном 

расположении,  способах  использования  и  изменения  предмета,  родо-

видовых  отношений  объектов  и  явлений  с  указанием  характерных  и 

существенных признаков;  

- употребления названий обследовательских действий; 

- рассказов об участии в экспериментировании;

- комментирования  своих действий в процессе деятельности и их оценки; 

-  обобщающих  слов,  синонимов,  антонимов,  оттенков  значений  слов, 

многозначных слов; 

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств 

действий, отношения людей к профессиональной деятельности;  

- названий страны, города (села), символов государства и др.;

• отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением;

• использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе ли-

тературных текстов;

• правильно использовать сложные случаи грамматики;

• чисто произносить все звуки родного языка;

• оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах 

людей,  их эмоциональных состояниях;

• использовать  в  речи  средства  интонационной  выразительности:  регулиро-

вать громкость голоса, темп речи, интонацию.
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6-7 лет

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи  

детей  в  различных  видах  деятельности  и  практическому  овладению  

нормами русской речи:

• задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки;

• проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложе-

ниями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы;

• высказывать предположения, давать советы;

• активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравствен-

ного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая 

мотивы поступков, его переживания;

• адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека;

• рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа;

• использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования дея-

тельности, доказательства объяснения;

• составлять  словесный  автопортрет  и  портреты  знакомых  людей,  отражая 

особенности  внешнего  вида,  половую принадлежность,  личностные  каче-

ства;

• свободно и адекватно использовать  в речи слова,  обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты приро-

ды, профессии и социальные явления;

• составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описа-

ний и повествований);

• употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;

• осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой;
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• развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ);

• использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, на-

строение и состояние людей, животных и др.;

• оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в 

т.ч. названия нравственных качеств человека;

• способствовать  использованию  разнообразных  конструктивных  способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предмета-

ми, распределить действия при сотрудничестве);

• развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия;

• развивать способность планировать игровую деятельность, рас-

суждая о последовательности развертывания сюжета

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.

3-4 года
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование  и развитие 
средств общения:
- отвечать на вопросы, 
используя форму полного 
простого предложения;
- задавать вопросы в условиях 
наглядно представленной 
ситуации общения;
- с помощью взрослого 
рассказывать о  картинке или 
игрушке (3-4 предложения);
- воспроизводить ритм речи, 

Беседы после 
чтения 
Рассматривание 
Игровые ситуации
ДИ 

Подгр. 35 мин. 
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звуковой образ слова: слышать 
специально выделяемый в речи 
взрослого звук и 
воспроизводить его;
- правильно пользоваться 
системой окончаний для 
согласования слов в 
предложении.
Обогащение словаря  детей, 
необходимого для освоения 
ими всех образовательных 
модулей Программы

Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по 
решению  данной  задачи  осуществляется  в  рамках 
реализации  других  образовательных  модулей  (в 
пределах примерного времени,  с использованием форм 
и   методов  работы,  а  также  форм организации детей, 
определенных  для  каждого  конкретного 
образовательного модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие 
общения и средств общения:
- словаря детей;
-  слышать речь взрослого, 
обращенную к группе детей; 
- адекватно реагировать на 
обращение действием и 
доступными речевыми 
средствами; 
- эмоционально-положительно 
реагировать на просьбы и 
требования взрослого, на 
необходимость регулировать 
свое поведение;
- эмоционально-речевого 
общения со сверстниками в 
ходе выполнения 
гигиенических процедур, игр;
- распознавать контрастные 
эмоции, адекватно реагировать 
на них действием или словом.

Ситуации общения
Разговоры с детьми 
в ходе режимных 
моментов
Беседы (в т.ч. в 
процессе 
наблюдения за 
объектами 
природы, трудом 
взрослых)

Подгр.
Инд.

2 часа - 2 часа 
10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей
Активизация словаря, форм 
связной речи 

СРИ
ПИ с текстом
Все виды 
самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками

Подгр.

Развитие общеречевых 
навыков: ритма темпа речи, 

Хороводные игры с 
пением

Подгр.
Инд.
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правильного речевого дыхания, 
интонации.

Игры-
драматизации
Чтение наизусть и 
отгадывание 
загадок в условиях 
книжного уголка
ДИ («Подуй на 
кораблик» и т.п.)

4-5 лет

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование  и развитие средств 
общения:
- рассказывать о впечатлениях и 
событиях из личного опыта, 
содержании сюжетной картины, 
знакомой игрушке, предмете;
- самостоятельно пересказывать 
небольшие литературные 
произведения в форме игры-
драматизации, показа настольного 
театра;
- задавать вопросы причинно-
следственного характера  по 
прочитанному произведению;
-  использовать в речи 
сложноподчиненные предложения;
- выразительно читать стихи, 
используя средства интонационной 
речевой выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп 
речи), передавая свое отношение к 
героям и событиям;
- чисто произносить звуки родного 
языка, воспроизводить 
фонетический и морфологический 
рисунок слова, дифференцировать 
на слух гласные и согласные звуки.

Игровые ситуации
Чтение 
Беседы о 
прочитанном
Игры-драматизации
Показ настольного 
театра (би-ба-бо и 
др.)
Разучивание 
стихотворений 
ДИ

Групп.
Подгр.
Инд.

60 мин. 

Обогащение словаря  детей, 
необходимого для освоения ими 
всех образовательных модулей 
Программы.

Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по 
решению  данной  задачи  осуществляется  в  рамках 
реализации  других  образовательных  модулей  (в 
пределах  примерного  времени,   с  использованием 
форм и  методов работы, а также форм организации 
детей,  определенных  для  каждого  конкретного 
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образовательного модуля).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие общения 
и средств общения:
- рассказывать о 
последовательности и 
необходимости выполнения 
процедур закаливания, культурно-
гигиенических навыков  и навыков 
самообслуживания;
- инициативности и 
самостоятельности в общении со 
взрослыми и сверстниками при 
решении бытовых и игровых задач;
- желания и умения отгадывать и 
сочинять описательные загадки о 
предметах;
- осваивать элементарные правила 
речевого этикета: не перебивать 
взрослого, вежливо обращаться к 
нему;
- использовать в речи слова-
участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми; 
передавать с помощью образных 
средств языка эмоциональные 
состояния людей и животных;
- посредством общения со 
взрослыми и сверстниками узнавать 
новую информацию, выражать 
просьбу, жалобу, высказывать 
желания, избегать и разрешать 
конфликты.

Ситуации общения в 
процессе 
закаливания, 
самообслуживания, 
гигиенических 
процедур, на 
прогулке
ДИ (в т.ч. с 
пиктограммами на 
узнавание эмоций)
Чтение 
Словесные игры на 
прогулке
Наблюдения на 
прогулке

Групп.
Подгр.

2 часа – 2 
часа 55 мин.

Самостоятельная деятельность детей
Воспитывать потребность в 
сотрудничестве со сверстниками во 
всех видах деятельности.

СРИ
Все виды 
самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками

Подгр.

Развивать умение ориентироваться 
на ролевые высказывания 
партнеров, поддерживать  их в 
процессе игрового общения, при 
разрешении конфликтов.

5-6 лет 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
Примерный 
объем
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детей (в неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование  и развитие средств 
общения:
- составлять описательные рассказы 
об игрушках, картинках, своей 
внешности, своих положительных 
качествах и умениях;
- составлять повествовательные 
рассказы по картине, схеме, серии 
сюжетных картин, по 
тематическому комплекту игрушек;
- анализировать простые 
трехзвуковые слова, определяя 
место звука в слове, гласные и 
согласные звуки;
- использовать в речи средства 
интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, 
темп речи, интонацию.

Рассматривание 
Показ настольного 
театра с игрушками
ТИ
РИ
ДИ
Чтение 

Групп.
Подгр.

60 мин. 

Обогащение словаря  детей, 
необходимого для освоения ими 
всех образовательных модулей 
Программы, в т.ч.:
-  отражение в речи представлений 
о разнообразных свойствах и 
качествах предметов, способах 
использования и изменения 
предмета, родо-видовых отношений 
объектов и явлений с указанием 
характерных и существенных 
признаков; 
- употребление названий 
обследовательских действий;
- рассказы об участии в 
экспериментировании, 
комментирование  своих действий в 
процессе деятельности и их оценка.

Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по 
решению  данной  задачи  осуществляется  в  рамках 
реализации  других  образовательных  модулей  (в 
пределах  примерного  времени,   с  использованием 
форм и  методов работы, а также форм организации 
детей,  определенных  для  каждого  конкретного 
образовательного модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие общения 
и средств общения:
- словаря детей;
- активно использовать в процессе 
общения форму описательного и 
повествовательного рассказа;
- отгадывать и сочинять 
описательные загадки и загадки со 
сравнением;

Наблюдения на 
прогулке
Труд
Игры на прогулке
Чтение на прогулке
Беседа после чтения
Экскурсии
Разговоры с детьми 
(о событиях из 

Групп.
Подгр.
Инд.

3 часа - 3 часа 
20 мин
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- использовать форму прямой и 
косвенной речи в общении, при 
пересказе литературных текстов;
-  правильно использовать сложные 
случаи грамматики;
- чисто произносить все звуки 
родного языка;
- оценивать литературного героя с 
т.зр. соответствия его поступков 
общепринятым моральным нормам 
и правилам, использовать в речи 
слова и выражения, отражающие 
представления ребенка о 
нравственных качествах людей,  их 
эмоциональных состояниях;
- воспитывать интерес к 
социальным событиям, 
отражающимся в средствах 
массовой информации;
- использовать в речи средства 
интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, 
темп речи, интонацию.

личного опыта, в 
процессе режимных 
моментов и др.)
Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц
Сочинение загадок

Самостоятельная деятельность детей
Развивать умение строить деловой 
диалог в процессе самостоятельной 
деятельности детей

Все виды 
самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками

Подгр.

6-7 лет
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование и развитие 
общения познавательно-
исследовательского характера и 
средств общения:
- задавать вопросы взрослому, 
используя разнообразные 
формулировки;
- проявлять инициативу и 
обращаться к взрослому и 
сверстнику с предложениями по 
экспериментированию, 
используя адекватные речевые 
формы;

Чтение
Беседы после 
чтения
Рассматривание
Решение 
проблемных 
ситуаций
Разговоры с детьми
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

70 мин.,
 а также в рамках 
реализации 
других 
образовательных 
модулей (в 
пределах 
примерного 
времени,  с 
использованием 
форм и  методов 
работы, а также 
форм 
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- высказывать предположения, 
давать советы;
-  активно участвовать в 
обсуждении литературных 
произведений нравственного 
содержания, оценивая героя не 
только по его поступкам, но и 
учитывая мотивы поступков, его 
переживания;
- адекватно использовать в речи 
название нравственных качеств 
человека;
- рассказывать о собственном 
замысле, способе решения 
проблемы, используя форму 
описательного и 
повествовательного рассказа;
- использовать элементарные 
формы речи-рассуждения для 
планирования деятельности, 
доказательства объяснения;
- составлять словесный 
автопортрет и портреты 
знакомых людей, отражая 
особенности внешнего вида, 
половую принадлежность, 
личностные качества;
- свободно и адекватно 
использовать в речи слова, 
обозначающие названия стран и 
континентов, символы своей 
страны, города (села), объекты 
природы, профессии и 
социальные явления;
- составлять творческие 
рассказы, сказки, загадки  (с 
использованием описаний и 
повествований);
- употреблять вежливые формы 
речи, следовать правилам 
речевого этикета;
- осуществлять звуковой анализ 
слов с определением места звука 
в слове и его характеристикой. 

организации 
детей, 
определенных 
для каждого 
конкретного 
образовательного 
модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие 
общения и средств общения:
- объяснительной речи 
(объяснять сверстникам и 

Разновозрастное 
общение
Игры
Наблюдения

Групп.
Подгр.

2 часа 30 мин.
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младшим детям правила 
поведения в общественных 
местах, способы выполнения 
основных гигиенических 
процедур, убеждать в 
необходимости ЗОЖ);
- использовать в процессе 
речевого общения слова, 
передающие эмоции, настроение 
и состояние людей, животных и 
др.;
- оценивать свое поведение, 
поведение других людей с 
позиций нравственных норм и 
выражать оценку в речи, 
используя адекватные речевые 
средства,  в т.ч. названия 
нравственных качеств человека

и др.

Самостоятельная деятельность детей
Способствовать использованию 
разнообразных конструктивных 
способов взаимодействия с 
детьми и взрослыми 
(договориться, обменяться 
предметами, распределить 
действия при сотрудничестве)

Все виды 
самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками

Подгр.

Развивать умение адекватно и 
осознанно выбирать стиль и 
разнообразные невербальные 
средства общения: мимику, 
жесты, действия

Игровое общение
Игры

Развивать способность 
планировать игровую 
деятельность, рассуждая о 
последовательности 
развертывания сюжета и 
организации игровой обстановки

СРИ

3.8.  Содержание  образовательной  области  «Чтение  

художественной литературы»

Основные задачи психолого-педагогической работы:

-  формирование  целостной  картины  мира  (в  том  числе  формирование 

первичных ценностных представлений);

-  развитие  литературной  речи  (знакомство  с  языковыми  средствами 
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выразительности  через  погружение  в  богатейшую  языковую  среду 

художественной литературы);

-  приобщение  к  словесному  искусству  (развитие  художественного 

восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование 

интереса и любви к художественной литературе).

3-4 года

По формированию целостной картины мира (в  том числе  формирование  

первичных ценностных представлений):

• развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании 

в нем добра и зла, о том, как вести себя  и т.п. 

• развивать  желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и нере-

чевыми средствами;

• формировать  интерес  к положительным героям произведений,  эпизодам и 

ситуациям,  в  которых положительные герои «побеждают» отрицательных, 

помогают слабым, маленьким и т.п.;

По  развитию  литературной  речи  (знакомству  с  языковыми  средствами  

выразительности  через  погружение  в  богатейшую  языковую  среду  

художественной литературы):

• побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов;

• развивать желание разговаривать о прочитанном;

По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию  художественного  

восприятия  в  единстве  содержания  и  формы,  эстетического  вкуса,  

формированию интереса и любви к художественной литературе):

• поощрять  желание  слушать  произведение,  рассматривать  иллюстрации  к 

нему, расспрашивать взрослого о прочитанном,  проявлять желание «прочи-

тать» произведение еще раз; 

• способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание про-

читанного 
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4-5 лет

По формированию целостной картины мира (в  том числе  формирование  

первичных ценностных представлений):

• расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые 

темы, с большим количеством героев,   развёрнутым сюжетом, в различных 

ситуациях 

• формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочи-

танном тексте; 

• приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях;

• развивать  творческие  способности:  дополнять  прочитанные книги  своими 

версиями сюжетов, эпизодов, образов 

По  развитию  литературной  речи  (знакомству  с  языковыми  средствами  

выразительности  через  погружение  в  богатейшую  языковую  среду  

художественной литературы):

• акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной вы-

разительности,  которые  наиболее  полно  и  точно  характеризуют  героев 

(внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живой и не-

живой природы) 

• развивать желание использовать свой  читательский  опыт (отдельные сред-

ства художественной выразительности) в других видах детской деятельности

По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию  художественного  

восприятия  в  единстве  содержания  и  формы,  эстетического  вкуса,  

формированию интереса и любви к художественной литературе):

• формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочи-

танного, работе в  книжном  уголке;

• сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием те-

матического  и  смыслового  разнообразия  художественной  литературы  и 

фольклора.
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5-6 лет

По формированию целостной картины мира (в  том числе  формирование  

первичных ценностных представлений):

• формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений 

в разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность «видеть» в содер-

жании прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их разре-

шения 

• развивать способность самостоятельно устанавливать причинно-следствен-

ные связи событий, поступков героев, их эмоциональных состояний;

• развивать способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоци-

ях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, 

об окружающем мире) в других видах детской деятельности;

По  развитию  литературной  речи  (знакомству  с  языковыми  средствами  

выразительности  через  погружение  в  богатейшую  языковую  среду  

художественной литературы):

• стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своё от-

ношение к событию в монологической форме 

• развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в за-

висимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает;

• способствовать  развитию творческого  потенциала:  устного  иллюстрирова-

ния отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения небольшого стихо-

творения;

По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию  художественного  

восприятия  в  единстве  содержания  и  формы,  эстетического  вкуса,  

формированию интереса и любви к художественной литературе):

• создавать условия для того,  чтобы общение с книгой приносило удоволь-

ствие;

• начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм;
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• развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, инсцени-

ровки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.;

• формировать контекстуальное восприятие книги путём включения сведений 

о писателе, истории создания произведения;

• формировать  читательские  предпочтения  в  русле  жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений.

6-7 лет

По формированию целостной картины мира (в  том числе  формирование  

первичных ценностных представлений):

• формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  дру-

гих людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необыч-

ных обстоятельствах, окружающем  мире

• развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержа-

нию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения 

и выводы;

• развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причин-

но-следственные связи событий ;

• развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии 

и конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опы-

том;

• развивать  стремление  подражать  положительным героям книг,  соотносить 

содержание прочитанного с личным опытом;

• формировать аналитические способности;

По  развитию  литературной  речи  (знакомству  с  языковыми  средствами  

выразительности  через  погружение  в  богатейшую  языковую  среду  

художественной литературы):
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• развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира;

• развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответ-

ствующих приёмов художественной выразительности;

По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию  художественного  

восприятия  в  единстве  содержания  и  формы,  эстетического  вкуса,  

формированию интереса и любви к художественной литературе):

• стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтени-

ем и общением по содержанию прочитанного;

• продолжать  формировать  интерес  к  чтению  произведений  больших  форм 

(чтение с продолжением);

• развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиден-

ное в жизни.

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.
3-4 года 

Задачи и содержание 
работы

Формы работы1 Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование целостной 
картины мира

Чтение Групп.
Подгр.

35-50 мин. 

Развитие литературной речи
Приобщение к словесному 
искусству Обсуждение

Рассказ
Беседа
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

15 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование целостной 
картины мира

Ситуативный разговор 
с детьми

Групп.
Подгр.

10 мин. 

1 В данном и последующих возрастных периодах используются формы работы, содержание которых 
направлено на реализацию основных психолого-педагогических задач области «Чтение детям художественной ли-
тературы» по мотивам прочитанных произведений.
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Игры
Продуктивная 
деятельность 
Беседа

Инд.Развитие литературной речи
Приобщение к словесному 
искусству

Самостоятельная деятельность детей
Формирование целостной 
картины мира

Игры
Продуктивная 
деятельность
Рассматривание

Подгр.
Инд.

Приобщение к словесному 
искусству

4-5 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование целостной 
картины мира

Чтение Групп.
Подгр.

50-60 мин. 

Развитие литературной речи
Приобщение к словесному 
искусству Обсуждение

Рассказ
Беседа
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование целостной 
картины мира

Ситуативный разговор 
с детьми
Игры
Продуктивная 
деятельность 
Беседа

Групп.
Подгр.
Инд.

15 мин. 

Развитие литературной речи
Приобщение к словесному 
искусству

Самостоятельная деятельность детей
Формирование целостной 
картины мира

Игры
Продуктивная 
деятельность
Самостоятельная 
деятельность в 
книжном  уголке и 
уголке 
театрализованной 
деятельности
(рассматривание, 
выразительное 
чтение, инсценировка 
и др.)

Подгр.
Инд.

Приобщение к словесному 
искусству

5-6 лет

Задачи и содержание Формы работы Формы Примерный 
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работы организации 
детей

объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование целостной 
картины мира

Чтение Групп.
Подгр.

75 мин. (1 час 15 
мин.) 

Развитие литературной речи
Приобщение к словесному 
искусству Обсуждение

Рассказ
Беседа
Игры
Инсценирование

Групп.
Подгр.
Инд.

25 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование целостной 
картины мира

Ситуативный разговор 
с детьми
Игры
Продуктивная 
деятельность 
Беседа

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 

Развитие литературной речи
Приобщение к словесному 
искусству
Самостоятельная деятельность детей
Формирование целостной 
картины мира

Игры
Продуктивная 
деятельность
Самостоятельная 
деятельность в 
книжном  уголке и 
уголке 
театрализованной 
деятельности
(рассматривание, 
выразительное 
чтение, инсценировка 
и др.)

Подгр.
Инд.

Приобщение к словесному 
искусству

6-7 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование целостной 
картины мира

Чтение Групп.
Подгр.

100 мин. (1 час 
40 мин.) 

Развитие литературной речи
Приобщение к словесному 
искусству Обсуждение

Рассказ
Беседа
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

30 мин
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Викторина
Инсценирование

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование целостной 
картины мира

Разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемные ситуации
Игры (сюжетно-
ролевые, 
театрализованные, 
режиссерские)
Продуктивная 
деятельность 
Использование 
различных видов 
театра

Групп.
Подгр.
Инд.

25 мин. 

Развитие литературной речи

Приобщение к словесному 
искусству

Самостоятельная деятельность детей
Формирование целостной 
картины мира

Игры (сюжетно-
ролевые, 
режиссерские, 
театрализованные)
Самостоятельная 
деятельность в 
книжном  уголке и 
уголке 
театрализованной 
деятельности
(рассматривание, 
выразительное чтение, 
инсценировка и др.)
Продуктивная 
деятельность 

Подгр.
Инд.

Приобщение к словесному 
искусству

Примерные виды интеграции области  «Чтение детям художественной литературы»
По  задачам  и  содержанию  психолого-
педагогической работы

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса

 «Коммуникация» (развитие  свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу 
прочитанного,  практическое  овладение 
нормами русской речи)
«Познание»  (формирование  целостной 
картины мира, расширение кругозора детей)
«Социализация» (формирование  первичных 
представлений  о  себе,  своих  чувствах  и 
эмоциях,    окружающем  мире  людей, 
природы, а  также формирование первичных 
ценностных представлений)
«Художественное  творчество» (развитие 
детского творчества)

«Музыка» (использование  музыкальных 
произведений  как  средства  обогащения 
образовательного  процесса,  усиления 
эмоционального восприятия художественных 
произведений)
«Художественное  творчество» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности  для  обогащения   содержания 
области  «Чтение   детям  художественной 
литературы»,  закрепления  результатов 
восприятия художественных произведений)
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3.9.  Содержание  образовательной  области  «Художественное  

творчество»

Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную 

деятельность,  лепку,  аппликацию  и  художественное  конструирование  - 

традиционные  для  российского  дошкольного  образования  виды  активности, 

объединенные общим понятием «продуктивная деятельность детей». 

Основные задачи психолого-педагогической работы:

- развитие продуктивной деятельности детей;

-  развитие детского творчества;

- приобщение к изобразительному искусству.

Специфика реализации содержания области «Художественное творчество» 

заключается в следующем:

-  понятие  «продуктивная  деятельность  детей»  позволяет  интегрировать 

изобразительную  деятельность,  лепку,  аппликацию  и  художественное 

конструирование  в  рамках  одной  образовательной  области  в  качестве 

альтернативы  «предметного»  принципа  построения  раздела  Программы 

«Художественно-эстетическое развитие»;

- продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой создается 

некий  продукт  –  может  быть  не  только  репродуктивной  (например,  рисование 

предмета  так,  как  научили),  но  и  творческой  (например,  рисование  по 

собственному  замыслу),  что  позволяет  в  рамках  данной  области  наиболее 

эффективно  решать  одну  из  основных  задач  образовательной  работы с  детьми 

дошкольного возраста – развитие детского творчества;

-  понятие  «продуктивная  (творческая)  деятельность  детей»  позволяет 

интегрировать   содержание  области   «Художественное  творчество»  с  другими 
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областями  Программы  по  особому  основанию  –  возможностью  развития 

воображения и  творческих способностей ребенка (например,  с   «Познанием» в 

части  конструирования,  «Чтением  детям  художественной  литературы»  и 

«Коммуникацией» в части элементарного словесного творчества);

-  общеразвивающая направленность  содержания области (развитие высших 

психических функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной 

по отношению к формированию специальных способностей детей.

3-4 года

Общие:

• поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми; 

• проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей 

• создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, 

создания изображения путем аппликации, конструирования с использова-

нием изобразительных и конструктивных  материалов;

• информировать  родителей  о  том,  как  протекает  художественно-эстетиче-

ское развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как орга-

низовать изобразительную деятельность в домашних условиях;

По развитию продуктивной деятельности:

• знакомить с изобразительными материалами и формировать практические 

навыки по их использованию: правильно держать инструменты, аккуратно 

обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем легким прикосно-

вением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными дви-

жениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться 

краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бу-

мажную салфетку  и  по мере использования размещать  ее  ворсом вверх, 

придав ему заостренную форму;
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• учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей 

действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие 

из комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, передавая об-

щие признаки, относительное сходство по форме и некоторые характерные 

детали образа; проводить линии в разных направлениях, обозначая контур 

предмета  и  наполняя  его  деталями;  дополнять  созданное  изображение 

рассказом о нем;

• знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластиче-

ской массой),  побуждать экспериментировать с  ними, называя созданные 

изображения: отщипывать или отрывать от основного куска небольшие ко-

мочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные дета-

ли, создавая изображение знакомых предметов 

• учить  раскатывать  ком  глины  между  ладонями  обеих  рук,  побуждать 

преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), 

внося дополнения,  изображая характерные детали,  особенности фактуры 

поверхности 

• помогать в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные компо-

зиции, повторяя изображение несколько раз и располагая его по всему ли-

сту бумаги 

• учить различать строительных материалов по цвету, форме  в процессе со-

здания простейших построек: дорожка, поезд; башенка, лесенка; забор, до-

мик, ворота, горка, мост;

• помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь спо-

собами «сминания», «разрывания», «скручивания» 

По развитию детского творчества:

• стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа 

бумаги,  поощрять  желание  к  экспериментированию с  изобразительными 

материалами;

148



• украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги вос-

питателем, а также уже созданные изображения;

• ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирова-

ния  с учетом интересов девочек и мальчиков;

• помогать осознавать свойства песка,  снега,  сооружать из них постройки, 

учить дополнять задуманное игрушками;

По приобщению к изобразительному искусству:

• содействовать  проявлению интереса  к  произведениям народного,  декора-

тивно-прикладного искусства, с которыми можно действовать, к изобрази-

тельным, пластическим и конструктивным  материалам; вызывать интерес 

к рисованию, лепке, аппликации, конструированию 

4-5 лет

Общие:

• продолжать формировать у детей интерес к изобразительной деятельности;

•  обращать  внимание  детей  на  красоту  природы и  любоваться   вместе  с 

детьми  совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и 

других представителей растительного и животного  мира;

• проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бе-

режно относиться к результатам его творческой деятельности;

• учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не напряга-

ясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в по-

рядке, по окончании работы убирать все со стола;

•  систематически информировать родителей о том, как протекает художе-

ственно-эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относитель-

но того, как организовать изобразительную деятельность в домашних усло-

виях;

По развитию продуктивной деятельности:
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• продолжать работу по формированию у детей технических умений  и навы-

ков:  проводить узкие и широкие полосы краской, рисовать кольца, точки, 

дуги, мазки, трилистник,  смешивать краску на палитре для получения свет-

лых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для полу-

чения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую,  соче-

тать некоторые изобразительные материалы; закреплять умение чисто про-

мывать кисть перед использованием краски другого цвета 

• учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно пе-

редавать образы окружающего мира, а также явления природы и яркие со-

бытия  общественной жизни (праздники),   самостоятельно находить про-

стые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участво-

вать в выборе сюжета для коллективной работы; расширять тематику дет-

ских работ в согласовании с содержанием других образовательных  моду-

лей 

• побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем;

• познакомить с  обобщенными способами рисования, лежащими в основе 

изображения многих животных; побуждать использовать для большей вы-

разительности  образа  изображение  позы,  различных  деталей,  передавать 

характерные особенности изображаемых объектов; при создании изображе-

ния правильно использовать формообразующие движения, соотносить ка-

чество движении с создаваемым образом 

• знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным располо-

жением изображения на листе бумаги;

• в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в 

предыдущей группе; познакомить со  способами лепки, которые направле-

ны на создание объемного образа; содействовать освоению детьми  некото-

рых новых приемов лепки: оттягивание деталей из целого куска, соедине-
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ние частей путем прижимания и  примазывания их; вызвать интерес к укра-

шению вылепленных изделий с помощью стеки и налепов 

• в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоя-

тельно вырезанных или иным способом подготовленных форм;   создавать 

на бумаге разной формы предметные, сюжетные и декоративные компози-

ции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету;  пользоваться ножницами, резать по прямой линии, 

перерезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника , делать 

косой срез, вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника; состав-

лять аппликации из природного материала 

• продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфет-

кой; формировать навыки аккуратной работы 

• побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных 

из бумаги форм и наклеивать их 

•  развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках; 

• в конструировании продолжать учить различению цвета, формы в процессе 

создания простейших построек,  располагать кирпичики, пластины верти-

кально, ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии;  под-

водить к различению пространственных характеристик объектов — протя-

женности; к установлению месторасположения частей и; учить анализиро-

вать объекты помогать овладевать конструктивными свойствами геометри-

ческих объемных форм,  такими как устойчивость,  прочность  постройки, 

заменяемость деталей;

• формировать  обобщенные  представления  о  конструируемых  объектах; 

представлять  одну  тему  несколькими  постепенно  усложняющимися 
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конструкциями, организовывать освоение этих конструкций как по образ-

цам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по за-

данным условиям, побуждать к созданию вариантов конструкций с добав-

лением  других  деталей,  изменять  постройки  двумя  способами:  заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

• практически знакомить со свойствами разной бумаги, приобщать к богат-

ству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  природного мате-

риала;

•помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — склады-

ванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещени-

ем противоположных сторон и углов; способствовать их обобщению:  изго-

тавливать простые поделки на основе этих способов; на основе одного и того 

же способа делать разные поделки 

По развитию детского творчества:

• создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом 

самим открывать  способы крепления и создавать  простейшие постройки 

для игры; 

• привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в разлох-

маченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то образа; 

совместно достраивать образ способом «опредмечивания» — путем допол-

нения основы 

• продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать из них по-

стройки, дополняя задуманное игрушками;

• проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по 

замыслу детей;

• создавать условия для коллективного  и самостоятельного художественного 

творчества;

По приобщению к изобразительному искусству:
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• продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и ин-

тересным  содержанием; формировать  представление о присущих им сред-

ствах выразительности  развивать интерес детей к народному и декоратив-

ному искусству  

• побуждать   принимать активное участие в  рассматривании произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подби-

рая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков,  вызывать желание 

задавать вопросы, помогать понять те произведения искусства, в которых 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных 

5-6 лет

Общие:

• продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и любоваться 

вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустар-

ников и других представителей растительного и животного  мира;

• продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности; 

• проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бе-

режно относиться к результатам его творческой деятельности; 

• закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, моль-

бертом, быть аккуратными;

•  систематически информировать родителей о том,  как протекает художе-

ственно-эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относитель-

но того, как организовать изобразительную деятельность в домашних усло-

виях;

По развитию продуктивной деятельности:

• продолжать  работу  по  формированию  технических  умений   и  навыков: 

учить  проводить узкие и широкие полосы краской, рисовать кольца, точки, 

дуги, мазки, трилистник, смешивать краску на палитре для получения свет-
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лых, темных и новых цветовых тонов,  разбеливать основной тон для полу-

чения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую; закреп-

лять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета;

•  развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттен-

ки; познакомить  со способами различного наложения цветового пятна; нау-

чить  использовать  цвет, как средство передачи настроения, состояния, от-

ношения к изображаемому или выделения в рисунке главного;

•  продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы;   рисо-

вать гуашью;

• продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего 

мира, явления природы и яркие события общественной жизни; учить само-

стоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художествен-

ной литературе,  участвовать  в  выборе  сюжета  для  коллективной работы; 

расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием других об-

разовательных модулей  и  учетом гендерных интересов детей 

• познакомить с приемами  украшения  созданных изображений;

• упражнять  в использовании обобщенных способов, лежащих в основе изо-

бражения ряда образов; побуждать использовать для большей выразитель-

ности образа изображение позы, различных деталей, передавать характер-

ные особенности изображаемых объектов; при создании изображения пра-

вильно  использовать  формообразующие  движения,  соотносить  качество 

движения с создаваемым образом;  учить располагать изображение на листе 

бумаги 

• упражнять  в  способах лепки из целого куска глины, комбинированном и 

конструктивном;  учить  моделировать   вылепленную  форму  кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения; содействовать закреплению  знако-

мых приемов лепки: оттягивание деталей из целого куска, соединение ча-
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стей путем прижимания и  примазывания, украшение вылепленных изде-

лий с помощью стеки и налепов; 

• в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоя-

тельно вырезанных или иным способом подготовленных форм; создавать 

на бумаге разной формы предметные, сюжетные и декоративные компози-

ции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету; создавать аппликационный образ путем обрывания  и 

составления его из частей с последовательным наклеиванием 

• продолжать учить пользоваться ножницами,  клеем 

• учить составлять аппликации из природного материала  и кусочков ткани, 

подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков;

• продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ 

в разных техниках 

• продолжать  формировать  обобщенные  представления  о  конструируемых 

объектах; представлять одну тему несколькими постепенно усложняющи-

мися конструкциями; организовывать освоение этих конструкций, как по 

образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по 

заданным условиям; 

• учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соот-

ветствии с их назначением, а также объединенные общей темой, подбирая 

тематику с учетом гендерных интересов детей; планировать процесс возве-

дения постройки и определять, какие детали более всего для неё подходят и 

как их целесообразнее скомбинировать; преобразовывать свои постройки в 

соответствии с заданными условиями

•  научить  обобщенным  способам формообразования в работе с бумагой и 

создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них 

• научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, ветром, оформле-

ния помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, 
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театральных постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек и 

мальчиков; познакомить со  способами изготовления предметов путем пере-

плетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше 

• применять способы конструирования из бумаги при изготовлении простых 

поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) попо-

лам с совмещением противоположных сторон и углов продолжать приоб-

щать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, фактуры и 

форм  природного материала 

По развитию детского творчества:

• побуждать  при  создании изображения проявлять  элементы воображения, 

фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем 

• создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества; 

• проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, ап-

пликацией, конструированием по замыслу детей;

По приобщению к изобразительному искусству:

• продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и ин-

тересным  содержанием 

• начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из кото-

рого они изготовлены;

• вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию произведе-

ний  народного,  декоративно-прикладного  и  изобразительного  искусства, 

желание  задавать  вопросы;  побуждать   эмоционально  откликаться  на 

произведения искусства,  в  которых  с помощью средств выразительности 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных  и освещены 

156



проблемы, связанные с  личным и социальным опытом детей, и с учетом их 

гендерных различий 

6-7 лет

Общие:

• формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в партнерской 

деятельности с взрослым и сверстником, побуждать  согласовывать содер-

жание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что 

будет изображено каждым из детей  на общей картинке, в сюжетной лепке, 

аппликации, конструировании и действовать в соответствии с намеченным 

планом;

• содействовать  закреплению способности   управлять  своим поведением, 

поощрять соблюдение детьми  общепринятых норм и правил поведения: 

приходить на помощь  взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; 

доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты де-

ятельности других; бережно  и  экономно использовать  и правильно хра-

нить материалы и оборудование для изобразительной деятельности;  

• развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно 

следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего за-

мысла, который теперь становится опережающим, до получения результата; 

умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию и работать по прави-

лу и образцу;  под руководством взрослого и самостоятельно оценивать ре-

зультат собственной деятельности, определять причины допущенных оши-

бок, намечать пути их исправления и добиваться результата;

• испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и рабо-

ты товарищей;  формировать потребность создавать прекрасное и украшать 

им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.;

•  формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, 

листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.);
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• закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, моль-

бертом, быть аккуратными; 

• систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области 

художественно-эстетического развития детей;

По развитию продуктивной деятельности:

• поощрять активное  использование детьми  разнообразных изобразитель-

ных материалов для реализации собственных и поставленных другими це-

лей; 

• в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что вызы-

вает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет 

• совершенствовать практические навыки работы с цветом

• развивать композиционные умения 

• обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, объек-

тов в сюжете 

• организовывать участие детей в создании тематических композиций к празд-

никам 

• развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в 

движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; 

• совершенствовать практические навыки  при использовании пластического, 

конструктивного, комбинированного способов лепки; 

• в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; 

• формировать  устойчивые практические навыки

• в конструировании формировать  устойчивые практические умения и навы-

ки:  
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• создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом опре-

деленных условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и 

характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моде-

лям, фотографиям,  заданным условиям;  преобразовывать постройки в со-

ответствии с заданными условиями 

• познакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого 

сооружения

• продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручива-

ние круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе 

каждого из них, а также использовать уже знакомые способы; 

• продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, те-

атральных постановок и др. 

• познакомить  с  приемами конструирования   по  типу  оригами  — сгибать 

лист бумаги определенной формы  пополам, совмещая углы и противопо-

ложные стороны: 

• помогать в освоении способов работы различными инструментами: 

• помогать овладевать анализом природного материала как основы для полу-

чения разных выразительных образов; 

• совершенствовать   способы изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше;

• поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке;

По развитию детского творчества:

• развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыс-

лу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригиналь-

ного изображения, придумывать варианты одной и той же темы;
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• развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 

произведений народного или декоративно-прикладного искусства;  

• помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с де-

талями конструктора простые конструкции по собственному замыслу;

• поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний 

цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в об-

щей композиции; 

• при конструировании из природного материала развивать воображение 

детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в 

плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые можно совершен-

ствовать путем составления, соединения различных частей, при этом ис-

пользуются разнообразные соединительные материалы

 По приобщению к изобразительному искусству:

• продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений народ-

ного,  декоративно-прикладного  и  изобразительного  искусства,   развитию 

устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; 

• развивать способность  эмоционально откликаться на произведения изобра-

зительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние приро-

ды;

• воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных ма-

стеров и  вызывать  желание самим создавать  работы для  оформления до-

школьного образовательного учреждения.  

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.
3-4 года

Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 

Изготовление украшений 
для группового 

Групп.
Подгр.

15 мин. 
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детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности (рисовании)

помещения к праздникам, 
предметов для игры
Украшение предметов для 
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов 
и др.), произведений 
книжной графики, 
иллюстраций, 
произведений искусства
Игры, в процессе которых 
дети осуществляют выбор 
наиболее 
привлекательных 
предметов

Инд.

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
лепке

15 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации

15 мин. через 
неделю

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

15 мин. через 
неделю

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
предметов для игры
Украшение предметов для 
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов 
и др.), произведений 
книжной графики, 
иллюстраций, 
произведений искусства
Игры, в процессе которых 
дети осуществляют выбор 
наиболее 
привлекательных 
предметов

Подгр.
Инд.

20 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
лепке
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности 
(рисовании), лепке, 
аппликации, ХК

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды
Рисование, лепка, 
аппликация, ХК
Рассматривание

Инд.
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4-5 лет

Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
предметов для игры, 
сувениров
Украшение предметов для 
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
лепке

20 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации

20 мин. через 
неделю

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

20 мин. через 
неделю

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
предметов для игры, 
сувениров
Украшение предметов для 
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 

Подгр.
Инд.

20 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
лепке
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации
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произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности 
(рисовании), лепке, 
аппликации, ХК

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды
Рисование, лепка, 
аппликация, ХК
Рассматривание

Инд.
Подгр.

5-6 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление
Украшение предметов для 
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 
произведений книжной 

Групп.
Подгр.
Инд.

25 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
лепке

25 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации

20 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

20 мин. 
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графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ, 
книг с иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций 
произведений живописи и 
книжной графики, 
тематических выставок 
(по временам года, 
настроению и др.)

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление
Украшение предметов для 
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики
Игры
Организация выставок 

Подгр.
Инд.

40 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
лепке
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК
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работ народных мастеров 
и произведений ДПИ, 
книг с иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций 
произведений живописи и 
книжной графики, 
тематических выставок 
(по временам года, 
настроению и др.)

Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности 
(рисовании), лепке, 
аппликации, ХК

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды
Рисование, лепка, 
аппликация, ХК
Рассматривание

Инд.
Подгр.

6-7 лет

Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление
Украшение предметов для 
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 

Групп.
Подгр.
Инд.

50 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
лепке

50 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации

20 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 

20 мин. 
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детского творчества в ХК фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ, 
книг с иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций 
произведений живописи и 
книжной графики, 
тематических выставок 
(по временам года, 
настроению и др.)
Обсуждение 
(произведений искусства, 
средств выразительности 
и др.)

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление
Украшение предметов для 
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 

Подгр.
Инд.

40 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
лепке
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК
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произведениях ДПИ, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ, 
книг с иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций 
произведений живописи и 
книжной графики, 
тематических выставок 
(по временам года, 
настроению и др.)
Обсуждение 
(произведений искусства, 
средств выразительности 
и др.)

Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной 
деятельности 
(рисовании), лепке, 
аппликации, ХК

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды
Рисование, лепка, 
аппликация, ХК
Рассматривание

Инд.
Подгр.

Примерные виды интеграции области 
«Художественное творчество»»
По  задачам  и  содержанию  психолого-
педагогической работы

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса

 «Коммуникация» (развитие  свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу 
процесса  и  результатов  продуктивной 
деятельности)
«Познание» (формирование  целостной 
картины мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, творчества)
«Безопасность» (формирование  основ 

Содержание  и  результаты  всех  областей 
Программы  могут  быть  обогащены  и 
закреплены  с  использованием  средств 
продуктивной деятельности детей

«Музыка»,  «Чтение  художественной 
литературы» (использование музыкальных и 
художественных  произведений  для 
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безопасности  собственной 
жизнедеятельности  в  различных  видах 
продуктивной деятельности)
«Труд» (формирование  трудовых  умений  и 
навыков,  адекватных  возрасту 
воспитанников,  трудолюбия  в  различных 
видах продуктивной деятельности)
«Музыка»,  «Чтение  художественной 
литературы»,  «Физическая  культура» 
(развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства)

обогащения  содержания  области 
«Художественное творчество»)

3.10. Содержание образовательной области «Музыка».

 «Музыка»

Основные задачи психолого-педагогической работы:

- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству;

- развитие музыкально-художественной деятельности.

Основными  видами  музыкально-художественной  деятельности  при 

реализации  Программы  являются:  восприятие  музыки  (слушание),  исполнение 

музыки  (пение,  музыкально-ритмические  движения,  элементарное 

музицирование), элементарное музыкальное творчество.

3-4 года 

Задачи психолого-педагогической работы:

Общие:

• развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  звуку,  музыкальному 

звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками;

• развивать  эмоциональную отзывчивость  на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами;

• формировать  первичные  представления  о  свойствах  музыкального  звука, 

простейших средствах музыкальной выразительности, характере музыки;

• стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личност-

ные задачи, связанные с  самостоятельным экспериментированием с музы-
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кальными звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных образов-зву-

коподражаний;

• способствовать  овладению  средствами  общения  и  способами  взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкаль-

ной деятельности;

• учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятель-

ности, не отвлекаться во время музыкальных занятий;

Слушание:

• развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой сосредоточен-

ности, умения различать элементарный характер музыки, понимать простей-

шие музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, экспериментирования со звуками, 

музыкально-дидактических игр;

Исполнительство:

• развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, опыта манипули-

рования с предметами, звукоизвлечения, умений сравнивать разные по зву-

чанию предметы, двигательно-активных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических  движений  и  игры  на  шумовых  музыкальных 

инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе под-

певания взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-дидакти-

ческих игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и тан-

цев, совместного пения:

Творчество:

• развитие и  обогащение  умений импровизировать  простейшие музы-

кально-художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе 

совместной деятельности педагога и детей

4-5 лет

Задачи психолого-педагогической работы:
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Общие:

• продолжать  развивать  любознательность,  активность,  интерес  к 

разным видам самостоятельной музыкальной деятельности;

• развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» 

образы, способность понимать «значения» образа;

• развивать способности решать интеллектуальные и личностные зада-

чи,  связанные  с  самостоятельным выбором  предпочитаемых видов  музы-

кальной деятельности, творческими импровизациями в предпочитаемых ви-

дах музыкальной деятельности;

• формировать первичные представления о «изобразительных» возмож-

ностях музыки, богатстве музыкальных образов 

• стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятель-

ности;

• формировать  умение  соблюдать  элементарные  правила  поведения  в 

коллективной музыкальной деятельности 

• формировать умения следовать показу и объяснению при разучивании 

песен, танцев и т.д.;

Слушание:

• развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опы-

та слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

умений интерпретировать  характер  музыкальных образов,  ориентируясь  в 

средствах  их  выражения,   понимать  и  интерпретировать  выразительные 

средства музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, продуктив-

ной интегративной деятельности;

Исполнительство:
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• развитие и обогащение  двигательного восприятия метроритмической осно-

вы музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих на-

выков, умений игры на детских музыкальных инструментах, освоение эле-

ментов танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений,  попевок, распевок, двигатель-

ных, пластических, танцевальных этюдов;

Творчество:

• развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполни-

тельства,  переноса полученных знаний и умений в самостоятельную дея-

тельность,  импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения 

музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 

концертах-импровизациях.

5-6 лет

Задачи психолого-педагогической работы:

Общие:

• развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству по-

знания эмоций, чувств, настроений 

• развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, 

способность понимать настроение образа 

• способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с по-

мощью музыки;

• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, свя-

занные с  самостоятельным исполнением музыки разными способами, твор-

ческой интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных образов и 

средств выразительности 
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• формировать  первичные  представления  о  «выразительных»  возможностях 

музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций;

• стимулировать стремление  к достижению  результата музыкальной деятель-

ности;

• воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности;

Слушание:

• развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и чув-

ствах, способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных впе-

чатлений, слушательской культуры, представлений о средствах музыкальной 

выразительности,  жанрах и музыкальных направлениях,  умений понимать 

характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической,  детской музыки,  музыкально-дидактических игр,  бесед эле-

ментарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной де-

ятельности;

Исполнительство:

• развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи собствен-

ного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дик-

ции,  слаженности),  умений  игры на  детских  музыкальных  инструментах, 

танцевальных умений в процессе совместного и индивидуального музыкаль-

ного исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пла-

стических, танцевальных этюдов, танцев;

Творчество:

• развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения,  умений им-

провизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания музы-

кальных произведений,  разворачивать игровые сюжеты по мотивам музы-

кальных произведений в процессе совместной деятельности педагога и де-

тей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжет-

ных играх.
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6-7 лет

Задачи психолого-педагогической работы:

Общие:

• развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров 

и стилей, к музыке как средству самовыражения;

• развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способ-

ность понимать настроение и характер музыки;

• воспитывать слушательскую культуру;

• формировать первичные представления об элементарных музыкальных фор-

мах, жанрах музыки, некоторых композиторах

• развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, свя-

занные с  самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, 

попытками элементарного сочинительства музыки 

• формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения 

• инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность стимулировать овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной му-

зыкальной деятельности 

Слушание:

• развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных форм и 

жанров,  опыта слушания музыки,  музыкальных впечатлений,   слушатель-

ской культуры, представлений о композиторах и их музыке, элементарного 

анализа  форм в  процессе  слушания  соответствующей возрасту  народной, 

классической,  детской музыки,  музыкально-дидактических игр,  бесед эле-

ментарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной де-

ятельности;

Исполнительство:
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• совершенствование  певческих  навыков (чистоты интонирования,  дыхания, 

дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, 

танцевальных умений, выразительного исполнения в процессе совместного 

и  индивидуального  музыкального  исполнительства,  упражнений,  попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев;

Творчество:

• развитие и обогащение умений организации самостоятельной де-

ятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, 

умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты 

мелодий,  танцев  в  процессе  совместной  деятельности  педагога  и  детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях

Формы, направления, средства, методы, приемы работы с детьми.
3-4 года
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный 
объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Слушание
Обогащение, освоение, 
развитие:
- слушательского опыта;
- слуховой 
сосредоточенности;
- умения различать 
элементарный характер 
музыки, понимать 
простейшие музыкальные 
образы.

Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки
Экспериментирование со 
звуками
МДИ

Подгр.
Инд.

10 мин. 

Исполнение
Обогащение, освоение, 
развитие:
- звукового сенсорного опыта;
- опыта манипулирования с 
предметами, звукоизвлечения;
- умения сравнивать разные 
по звучанию предметы;
-  музыкально-ритмических 
движений и умений игры на 
шумовых музыкальных 
инструментах;

Экспериментирование со 
звуками
МДИ
Шумовой оркестр
Разучивание 
музыкальных игр и 
танцев
Совместное пение

Групп.
Подгр.
Инд.

10 мин. 
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- элементарных вокальных 
певческих умений в процессе 
подпевания взрослому.
Творчество
Обогащение, освоение, 
развитие:
- умений импровизировать 
простейшие музыкально-
художественные образы в 
музыкальных играх и танцах.

Импровизации Групп.
Подгр.
Инд.

10 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 
проведение режимных 
моментов

Групп. 15 мин. 

Исполнение Музыкальные 
подвижные игры (на 
прогулке)

Подгр. 10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей
Музыкально-художественная 
деятельность (в разных видах 
самостоятельной детской 
деятельности)

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды

Подгр.
Инд.

4-5 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Слушание
Обогащение, освоение, 
развитие:
- представлений о свойствах 
музыкального звука;
- опыта слушания музыки, 
музыкальных впечатлений;
- слушательской культуры;
- умений интерпретировать 
характер музыкальных 
образов, ориентируясь в 
средствах их выражения, 
понимать и 
интерпретировать 
выразительные средства 
музыки.

Слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки
МДИ
Беседы 
интегративного 
характера
Интегративная 
детская 
деятельность 

Подгр.
Инд.

14 мин. 

Исполнение Совместное и Групп. 14 мин. 
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Обогащение, освоение, 
развитие:
- двигательного восприятия 
метроритмической основы 
музыкальных произведений;
- координации слуха и 
голоса;
- певческих навыков 
(чистоты, интонирования, 
дыхания, дикции, 
слаженности);
- умений игры на детских 
музыкальных инструментах;
- элементов танца и 
ритмопластики;
- общения (в т.ч. сообщать о 
себе, своем настроении с 
помощью музыки).

индивидуальное 
музыкальное 
исполнение
Музыкальные 
упражнения
Попевки 
Распевки
Двигательные, 
пластические, 
танцевальные 
этюды

Подгр.
Инд.

Творчество
Обогащение, освоение, 
развитие:
- потребности и желания 
пробовать себя в попытках 
самостоятельного 
исполнительства;
- умений выбирать 
предпочитаемый вид 
исполнительства;
- умения переносить 
накопленный опыт 
музыкально-художественной 
деятельности  в 
самостоятельную 
деятельность;
- умений импровизировать, 
проявляя творчество в 
процессе исполнения 
музыки.

Творческие 
задания
Концерты-
импровизации

Групп.
Подгр.
Инд.

12 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание Слушание 

музыки, 
сопровождающей 
проведение 
режимных 
моментов

15 мин. 

Исполнение Музыкальные 15 мин. 
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подвижные игры 
Интегративная 
детская 
деятельность
Концерты-
импровизации
(на прогулке)

Самостоятельная деятельность детей
Музыкально-художественная 
деятельность (в разных 
видах самостоятельной 
детской деятельности)

Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей 
среды

Подгр.
Инд.

5-6 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Слушание
Обогащение, освоение, 
развитие:
- представлений об 
эмоциональных состояниях 
и чувствах, способах их 
выражения;
- опыта слушания музыки, 
музыкальных впечатлений;
- слушательской культуры;
- представлений о средствах 
музыкальной 
выразительности, о жанрах и 
музыкальных направлениях;
- понимания характера 
музыки.

Слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки
МДИ
Беседы 
интегративного 
характера
Беседы 
элементарного 
музыковедческого 
содержания
Интегративная 
детская 
деятельность 

Подгр.
Инд.

20 мин. 

Исполнение:
Обогащение, освоение, 
развитие:
- умения использовать 
музыку для передачи 
собственного настроения;
- певческих навыков 
(чистоты, интонирования, 
дыхания, дикции, 
слаженности);
- игры на детских 
музыкальных инструментах;

Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение
Музыкальные 
упражнения
Попевки 
Распевки
Двигательные, 
пластические, 
танцевальные 
этюды

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 
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- танцевальных умений. Танцы
Творчество:
Обогащение, освоение, 
развитие:
- умений самостоятельного, 
сольного исполнения;
- умений импровизировать, 
проявляя творчество в 
процессе изменения 
окончания музыкальных 
произведений;
- умений разворачивать 
игровые сюжеты по мотивам 
музыкальных произведений.

Творческие 
задания
Концерты-
импровизации
Музыкальные 
сюжетные игры

Групп.
Подгр.
Инд.

10 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание Слушание 

музыки, 
сопровождающей 
проведение 
режимных 
моментов

15 мин. 

Исполнение Музыкальные 
подвижные игры 
Интегративная 
детская 
деятельность
Концерты-
импровизации
(на прогулке)

25  мин. 

Самостоятельная деятельность детей
Музыкально-художественная 
деятельность (в разных 
видах самостоятельной 
детской деятельности)

Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей 
среды

Подгр.
Инд.

6-7 лет
Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации 
детей

Примерный объем
(в день или неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Слушание
Обогащение, освоение, 
развитие:
- представлений о 
многообразии музыкальных 

Слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 

Подгр.
Инд.

25 мин. 
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форм и жанров, 
композиторах и их музыке;
- опыта слушания музыки, 
музыкальных впечатлений;
- слушательской культуры;
- умений элементарного 
музыкального анализа.

детской музыки
МДИ
Беседы 
интегративного 
характера
Беседы 
элементарного 
музыковедческого 
содержания
Интегративная 
детская 
деятельность 

Исполнение
Обогащение, освоение, 
развитие:
- певческих навыков 
(чистоты, интонирования, 
дыхания, дикции, 
слаженности);
- игры на детских 
музыкальных инструментах;
- танцевальных умений;
- выразительности 
исполнения.

Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение
Музыкальные 
упражнения
Попевки 
Распевки
Двигательные, 
пластические, 
танцевальные 
этюды
Танцы

Групп.
Подгр.
Инд.

25 мин. 

Творчество
Обогащение, освоение, 
развитие:
- самостоятельной 
деятельности по подготовке 
и исполнению задуманного 
музыкального образа;
- умений комбинировать и 
создавать элементарные 
оригинальные фрагменты 
мелодий, танцев.

задания
Концерты-
импровизации
Музыкальные 
сюжетные игры

Групп.
Подгр.
Инд.

15 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание Слушание 

музыки, 
сопровождающей 
проведение 
режимных 
моментов

15 мин. 

Исполнение Музыкальные 
подвижные игры 
Интегративная 

30 мин. 
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детская 
деятельность
Концерты-
импровизации
 (на прогулке)

Самостоятельная деятельность детей
Музыкально-художественная 
деятельность (в разных 
видах самостоятельной 
детской деятельности)

Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей 
среды

Подгр.
Инд.

Примерные виды  интеграции области «Музыка»
По  задачам  и  содержанию  психолого-
педагогической работы

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса

 «Физическая  культура» (развитие 
физических  качеств  для  музыкально-
ритмической деятельности)
«Коммуникация» (развитие  свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу 
музыки)
«Познание»  (расширение  кругозора  детей  в 
части элементарных представлений о музыке 
как виде искусства)
«Социализация» (формирование  первичных 
представлений  о  себе,  своих  чувствах  и 
эмоциях, а также  окружающем мире в части 
культуры и музыкального искусства) 

 «Художественное  творчество» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности  для  обогащения   содержания 
области  «Музыка»,  закрепления  результатов 
восприятия музыки) 
«Физическая  культура»,  «Художественное 
творчество» (использование  музыкальных 
произведений  в  качестве  музыкального 
сопровождения  различных  видов  детской 
деятельности и двигательной активности)
«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  музыкальных  произведений 
как  средства  обогащения  образовательного 
процесса,  усиления  эмоционального 
восприятия художественных произведений)

 4.  Планируемые  результаты  освоения  детьми  освоения  детьми 

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования 

(промежуточные и итоговые)

Сформированные  интегративные   качества  ребенка  –  итоговый  результат 
освоения  основной общеобразовательной программы дошкольного  образования. 
Но каждое качество, являя собой  совокупность признаков, свойств, позволяет на 
протяжении всего периода освоения Программы (от 3 до 7 лет)  формировать его 
отдельные составляющие - промежуточные результаты.

Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения 
Программы  большое  значение  имеет  «социальный  портрет»  ребенка  7-и  лет, 
освоившего  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
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образования.  Являясь  целевым  ориентиром  системы  дошкольного  образования, 
указанный  «социальный  портрет»  отражает  согласованные  интересы  и 
потребности  семьи,  общества  и  государства в  области  образования  детей 
дошкольного  возраста.  Формирование  «социального  портрета»  ребенка  7  лет, 
освоившего  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования осуществлялось также по следующим основаниям:

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества 
в ходе освоения всех или большинства образовательных модулей;

-  в соответствии с  новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 
дошкольного  возраста,  если  процесс  его  развития  в  ходе  освоения  Программы 
был правильно организован;

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе 
освоения Программы2;

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиенически-
ми навыками.
Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 
развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основ-
ные физические качества и потребность в двигательной активности. Само-
стоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.

2. Любознательный, активный. 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взросло-
му, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в по-
вседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях за-
труднений обращается за  помощью к взрослому.  Принимает живое,  заин-
тересованное участие в образовательном процессе.

3. Эмоционально отзывчивый. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изоб-
разительного искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир 
природы.

2 Не все качества, сформированные у ребенка к концу дошкольного детства, являются результатом 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
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4. Овладевший  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со  
взрослыми и сверстниками. 
Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства обще-
ния,  владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимо-
действия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль обще-
ния со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия  
на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-
ные общепринятые нормы и правила поведения
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными жела-
ниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичны-
ми ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое пло-
хо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедни-
чать,  нужно делиться,  нужно уважать  взрослых и  пр.).  Ребенок  способен 
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обществен-
ных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (пробле-
мы), адекватные возрасту. 
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы дея-
тельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 
так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 
решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замы-
сел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7. Имеющий  первичные  представления  о  себе,  семье,  обществе  (бли-
жайшем  социуме), государстве (стране), мире и природе. 
Ребенок имеет представление:

- о  себе,  собственной  принадлежности  и  принадлежности  других  людей  к 
определенному полу;

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,  распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте 
в нем;

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 
природе) и принадлежности к нему;
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- о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, приро-
ды планеты).

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции.

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.
У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, му-
зыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различ-
ных видов детской деятельности.

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегра-
тивных качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения Про-
граммы по всем направлениям развития детей и образовательным модулям и 
отвечают следующим требованиям:

-  соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста;

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе осво-
ения Программы;

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения).

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде 
невозможно  без  знания  особенностей  развития   детей  соответствующей 
возрастной группы, а также   планируемых результатов освоения Программы в 
предыдущих возрастных периодах дошкольного детства.

Промежуточные результаты освоения Программы 
4 года

Интегративные 
качества

Динамика формирования интегративных качеств

1. Физически разви-
тый, овладевший 
основными культур-
но-гигиеническими 
навыками

Здоровье и Физическая культура 
Антропометрические  показатели  в  норме  или  отмечается  их 
положительная  динамика  (Приложение  1).  Физиометрические 
показатели соответствуют возрастно-половым нормативам (Приложение 
2).  Уровень  развития  физических  качеств  и  основных  движений 
соответствует  возрастно-половым  нормативам  (См.  интегративное 
качество  «Овладевший  необходимыми  специальными  умениями  и 
навыками»).  Двигательная  активность  соответствует  возрастным 
нормативам  (Приложение  3).  Отсутствие  частой  заболеваемости 
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(Приложение  4).  Владеет  основами  гигиенической  культуры  (см. 
интегративное  качество  «Овладевший  необходимыми  специальными 
умениями и навыками). 
Чтение художественной литературы
Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге.
Коммуникация
Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки,  умываться, 
чистить  зубы,  вытираться  полотенцем,  есть  ложкой,  вытирать  рот 
салфеткой  и  т.п.).  Обсуждает  со  взрослыми  и  детьми  значение 
гигиенических процедур и правил безопасного поведения для здорового 
образа жизни («надо есть чистыми руками, чтобы не попали микробы и 
не заболел живот» и т. д.).
Музыка
Ритмично  двигается  под  музыку.  Координирует  движения  и  мелкую 
моторику при обучении приемам игры на инструментах.
Художественное творчество (мелкая моторика)
См. интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными 
умениями и навыками»

2. Любознательный, 
активный

Любопытство  и  активность  вызывает  что-то  совершенно  новое, 
случайно попавшее в поле зрения ребенка, или предложенное взрослым. 
Здоровье и Физическая культура
Активен  в  организации  собственной  двигательной  деятельности  и 
деятельности  сверстников,  подвижных  играх;  интересуется  данными 
видами игр, с удовольствием узнает новые, самостоятельно обращается 
к ним в повседневной жизнедеятельности. С удовольствием пользуется 
простейшими  навыками  двигательной  и  гигиенической  культуры. 
Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и 
безопасного поведения.
Социализация
Проявляет  интерес  к  социальной  стороне  действительности,  задает 
вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам еще не родился 
и т.п. Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми.
Труд
Ситуативно проявляет желание принять участие в труде.
Чтение художественной литературы
Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С 
любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет героев, 
на них изображенных. 
Коммуникация
Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые  взрослым. 
Начинает  задавать  вопросы  сам в  условиях  наглядно  представленной 
ситуации  общения  (кто  это?  как  его  зовут?  и  т.п.).  Инициатива  в 
общении преимущественно принадлежит взрослому.
Музыка
Проявляет  интерес  к  звуку,  музыкальному звуку,  манипулированию  с 
музыкальными  и  немузыкальными  звуками,  избирательность  в 
предпочтении  манипулирования  со  звуками,  стремление  и  желание 
слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками.
Художественное творчество
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Начинает  проявлять интерес к произведениям народного, декоративно-
прикладного  искусства,  с  которыми  можно  действовать  (матрешка, 
богородская деревянная  игрушка и др.), к изобразительным материалам. 
Проявляет   активность,  манипулируя  и  экспериментируя   с 
изобразительными  материалами  и  деталями  конструктора,  называя 
созданные изображения.

3. Эмоционально от-
зывчивый

Подражает («заражается») эмоциям взрослых и детей.
Здоровье и Физическая культура
Испытывает  радость  и  эмоциональную  комфортность  от  проявлений 
двигательной  активности,  ее  результатов,  выполнения  элементарных 
трудовых  процессов,  норм  и  правил  ЗОЖ  (чистые  руки,  хорошее 
настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная 
одежда), оздоровительных мероприятий. 
Социализация
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 
литературных  произведений,  мультфильмов,  кинофильмов, 
сопереживает с ними. Адекватно откликается на радостные и печальные 
события в семье, детском саду.  Радостно откликается на предложение 
поиграть.
Труд
Радуется полученному результату, гордится собой.
Чтение художественной литературы и Коммуникация 
Эмоционально  переживает  содержание  прочитанного,  радуется 
«хорошему»  концу  сказки,  рассказа.  В  процессе  общения  распознает 
ярко  выраженные  основные  эмоции  собеседника  (смеется  -  плачет, 
веселится- грустит), адекватно реагирует на них действием или словом 
(«надо  пожалеть,  погладить,  обнять»)  или  присоединяется  к  данному 
эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать).
Музыка
Проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  простые  музыкальные 
образы, выраженные контрастными средствами выразительности.
Художественное творчество
Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и 
произведениям  изобразительного  искусства,  в  которых  переданы 
понятные ему чувства и отношения (мать и дитя). 

4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками

Общение  носит  ситуативный  характер,  во  многом  зависит  от 
практических действий взрослых и сверстников. Предпочитает общение 
и взаимодействие со взрослыми.
Здоровье и Физическая культура
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 
активности,  ориентирован  на  сотрудничество  и  кооперацию,  умеет 
согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои 
потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 
Социализация
Откликается  на  предложение  общения.  Обнаруживает  попытки  в 
установлении  вербальных и  невербальных контактов  со  взрослыми и 
детьми  в  различных  видах  деятельности.  Участвует  в  коллективных 
играх  и  занятиях,  устанавливая   положительные взаимоотношения  со 
взрослыми (родителями,  педагогами)  и  некоторыми детьми на  основе 
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соблюдения  элементарных  моральных  норм  и  правил  поведения 
(здороваться,  прощаться,  благодарить,  извиняться,  обращаться  с 
просьбой и др.).
Труд
В отдельных случаях  может  оказать  помощь другому.  Обращается  за 
помощью к взрослому.
Чтение художественной литературы
Обращается  к  взрослому с  просьбой  прочитать  знакомое  и  любимое 
произведение  (сказку,  короткий  рассказ,  стихи).  Положительно 
отзывается  на  предложение  взрослого  послушать   новую  книгу. 
Отвечает  на  вопросы  взрослого  по  содержанию  прочитанного. 
Ситуативно   делится  впечатлениями  сам.  Совместно  со  взрослыми, 
сверстниками рассматривает книги. 
Коммуникация
Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на 
обращение  не  только  действием,  но  и  доступными  речевыми 
средствами.  Использует  предметно-деловые  средства  общения  в 
наглядно  представленной  ситуации:  отвечает  на  вопросы взрослого  и 
комментирует действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения 
режимных  моментов,  в  совместной  со  взрослым  игре.  Предпочитает 
индивидуальное  общение  со  взрослым,  но  участвует  в  коллективном 
взаимодействии,  воспринимая  и  понимая  обращения  воспитателя. 
Непроизвольно использует средства эмоциональной выразительности в 
процессе общения (жесты,  мимику,  действия,  междометия «Ох! Ах!», 
преувеличения (большой-пребольшой, сильный-пресильный).
Познание
Устанавливает связь между словом и свойством предмета.
Музыка
Вербально  и  невербально  выражает  просьбу  послушать  музыку, 
общается  и  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми  в 
элементарной   совместной  музыкальной  деятельности  (подвижные 
музыкальные игры).
Художественное творчество
Проявляет  заинтересованность  в  общении  со  взрослыми  и 
сверстниками.  В  случае  затруднения  обращается  к  взрослому  за 
помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам результаты 
своей практической деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и др.).

5. Способный 
управлять своим по-
ведением и плани-
ровать свои дей-
ствия на основе пер-
вичных ценностных 
представлений, 
соблюдающий эле-
ментарные обще-
принятые нормы и 

Способен  соблюдать  простые  (гигиенические  и  режимные)  правила 
поведения при контроле со стороны взрослых.
Здоровье и Физическая культура
Стремится  правильно  (безопасно)  организовать  собственную 
двигательную  активность  и  совместные  движения  и  игры  со 
сверстниками  в  группе  и  на  улице;  ориентирован  на  соблюдение 
элементарной  культуры  движений.  Испытывает  удовлетворение  от 
одобрительных оценок  взрослого,  стремясь  самостоятельно повторить 
положительное действие.
Социализация
Имеет   отдельные,  немногочисленные  нравственные  представления, 
которые  требуют  уточнения  и  обогащения,  а  иногда  и  коррекции. 
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правила поведения Различает хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей,  героев 
литературных  произведений  и  т.д.  В  речи  данные  представления 
выражаются   словами  «хороший»  («хорошо»)  -  «плохой»  («плохо»), 
«добрый»   -  «злой».  Приводит  отдельные  примеры   (хотя  бы  один) 
положительного  (нравственного)  и  отрицательного  (безнравственного) 
поведения  из  жизни,  мультфильмов,  литературы  и  др.  Обнаруживает 
способность  действовать  по  указанию  взрослых  и  самостоятельно, 
придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием 
социальных чувств и эмоций.  В практике общения и взаимоотношений 
в  отдельных  случаях  самостоятельно  совершает  нравственно-
направленные действия (например, погладил по голове, утешая друга). 
Охотно совершает подобные действия по чьей-то просьбе.
Труд
Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на 
результат  на  фоне  устойчивого  стремления  быть  самостоятельным  и 
независимым  от  взрослого.  Способен  преодолевать  небольшие 
трудности.  Положительно  относится  к  самообслуживанию,  другим 
видам самостоятельного труда и труду взрослых.
Безопасность
При  напоминании  взрослого  проявляет  осторожность  в  незнакомой 
ситуации,  выполняет некоторые правила безопасного для окружающего 
мира природы поведения.
Чтение художественной литературы
Овладевает  умением  слушать  художественное  произведение  в 
коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин.). 
Познание
Пробующие  действия  приобретают  направленный  характер  с  учетом 
достигаемого результата.
Коммуникация
Использует  основные   речевые  формы  вежливого  общения: 
здравствуйте,  до  свидания,  спасибо.  Пользуется  дружелюбным, 
спокойным тоном общения.
Музыка
Соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  коллективной 
деятельности.
Художественное творчество
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 
случаях,  когда  это  для  него  интересно  или  эмоционально  значимо. 
Способен  соблюдать  общепринятые  нормы  и  правила  поведения: 
бережно  относиться  и  не  портить  (разрушать)  работу  сверстника 
(рисунок,  лепку,  конструкцию);  не  мешать  другим  детям,  когда  они 
рисуют, лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и др.).

6. Способный ре-
шать интеллекту-
альные и личност-
ные задачи  (пробле-
мы), адекватные 
возрасту 

Интеллектуальные задачи решает в практических действиях. Стремится 
самостоятельно  решить  личностные   задачи,  но  может  сделать  это 
только с помощью взрослого.
Здоровье и Физическая культура
Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в 
новых  обстоятельствах,  новых  условиях,  переносить  в  игру  правила 
здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого.
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Социализация
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 
образцы  социального  поведения  взрослых  или  детей  (персонажей 
литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной 
жизни.   Выполняет  игровые  действия  в  игровых  упражнениях  типа 
«Одень  куклу».  Умеет  играть  на  темы  из  окружающей  жизни  и  по 
мотивам  литературных  произведений,  мультфильмов  с  2-3  детьми,  к 
которым  испытывает  симпатию,  не  толкая,  не  отнимая  игрушек  и 
предметов  и  др.  Выполняет  несколько  взаимосвязанных  игровых 
действий  (умыл  и  одел  куклу,  накормил  ее,  уложил  спать  и  др.), 
используя соответствующие предметы и игрушки.   В театрализованных 
и  режиссерских  играх  умеет  последовательно  отражать  некоторые 
игровые  действия  (например,  по  сказке  «Колобок»),  имитировать 
действия  персонажей  (например,  в  сказке  «Репка»  персонажи  тянут 
репку,  уцепившись  друг  за  друга  и  др.),  передает  несложные 
эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство 
выразительности  -  мимикой,  жестом,  движением  (улыбается,  делает 
испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.).
Труд
Способен  удерживать  в  сознании  цель,  поставленную  с  помощью 
взрослого,  и  следовать  ей,  вычленять  отдельные  этапы  в  процессах 
самообслуживания, результат.
Безопасность
Может  обратиться  за  помощью  к  взрослому  в  стандартной  опасной 
ситуации.
Чтение художественной литературы
Узнает  знакомое  произведение,  его  героев  при  повторном  прочтении. 
Начинает использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) 
в других видах детской деятельности (игре, продуктивной деятельности, 
самообслуживании, общении со взрослым). 
Коммуникация
Обращается  к  взрослому  за  помощью,  используя  освоенные  речевые 
формы.  Обращается  к  сверстнику  за  игрушкой.  Договаривается  о 
действиях   с  партнером  в  процессе  игры.  Согласовывает  действия  с 
партнером по игре.
Познание
Решает простейшие задачи, связанные с преобразованием проблемных 
ситуаций.  При  создании  творческого  продукта  использует 
опредмечивающие образы.
Музыка
Создает  элементарные  образы-звукоподражания.  Самостоятельно 
экспериментирует  с  музыкальными  звуками,  звукоизвлечением, 
сравнивает разные по звучанию предметы.
Художественное творчество
Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого 
реализовывать их в процессе деятельности.

7. Имеющий пер-
вичные представле-

Здоровье и Физическая культура
Обретает  первичные  представления  о  человеке  (себе,  сверстнике, 
взрослом),  особенностях  внешнего  вида  людей,  контрастных 
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ния о себе, семье, об-
ществе (ближайшем 
социуме), государ-
стве (стране), мире 
и природе 

эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, 
еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих эти процессы.
Социализация
Положительно оценивает себя. Знает свое имя, возраст в годах, свой пол 
и  элементарные  проявления  гендерных  ролей  (мужчины  сильные  и 
смелые, женщины заботливые и нежные и др.). Относит себя к членам 
своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников 
(папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестер),  город (село) и страну, в 
которых живет.
Труд
Начинает  вычленять  труд  взрослых  как  особую  деятельность.  Имеет 
представление о некоторых видах труда.
Безопасность
Имеет  представление  об  основных  источниках  опасности  в  быту 
(горячая вода,  огонь,  острые предметы и др.),  на улице (транспорт)  в 
природе  (незнакомые  животные,  водоемы)  и  способах  поведения  (не 
ходить  по   проезжей  части  дороги,  быть  рядом  со  взрослым,  при 
переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора 
и  др.),  о  некоторых  правилах  безопасного  для  окружающего  мира 
природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 
ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 
Чтение художественной литературы
Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше 
неизвестном, что они  учат, как себя вести. 
Коммуникация
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 
при рассматривании семейного альбома или фотографий. В общении с 
воспитателем  и  сверстниками  называет  растения  и  животных 
ближайшего  окружения  и  обитателей  уголка  природы,  их  действия, 
яркие  признаки  внешнего  вида  (золотая  рыбка  живет  в  аквариуме, 
плавает, ест корм,  у нее красивый хвост и плавники).
Познание
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, 
величине).
Музыка
Имеет  представление  о   том,  что  есть  мир  музыки,  первичные 
музыковедческие  представления  (о  свойствах  музыкального  звука, 
простейших  средствах  музыкальной  выразительности  и  характере 
музыки).
Художественное творчество
Может примитивно нарисовать  себя, своих друзей, родных, изобразить 
простые  предметы,  природу,  явления  окружающей  действительности, 
передавая   общие  признаки,  относительное  сходство  по  форме  и 
некоторые характерные детали образа (галстук у папы, бусы – у мамы и 
т.п.), дополняя созданное изображение рассказом о нем. 

8. Овладевший уни-
версальными пред-

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого.
Здоровье и Физическая культура
Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений; 
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посылками учебной 
деятельности

способность  правильно  реагировать  на  инструкции  взрослого  в 
освоении  новых  двигательных  умений,  культурно-гигиенических 
навыков и  навыков ЗОЖ.
Безопасность
Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной 
ситуации.
Чтение художественной литературы
Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм. 
Слушает  и  слышит  (отвечает  на  несложные  вопросы по  содержанию 
прочитанного) взрослого.
Коммуникация
Относит к себе и понимает речь взрослого, обращенную к группе детей. 
Адекватно реагирует на обращение  действием и доступными речевыми 
средствами.  Эмоционально-положительно  реагирует  на  просьбы  и 
требования  взрослого  (убрать  игрушки,  помочь  маме,  папе, 
воспитателю), на необходимость регулировать свое поведение.
Познание
Строит несложные конструкции по образцу, предлагаемому взрослым.
Музыка
Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности.
Художественное творчество
Начинает  овладевать  умением  слушать  взрослого  и  выполнять  его 
инструкцию.

9. Овладевший 
необходимыми уме-
ниями и навыками

Здоровье
-  правильно  выполнять  процессы  умывания,  мытья  рук  при 
незначительном участии взрослого;
-   элементарно  ухаживать  за  внешним  видом,  пользоваться  носовым 
платком,  помогать в организации процесса питания;
- правильно есть без помощи взрослого;
-  одеваться  и  раздеваться  при  участии  взрослого,  стремясь  к 
самостоятельным действиям;
- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи взрослого.
Физическая культура
Ходьба, бег, упражнения в равновесии:
−  ходьба в определенном направлении, вдоль стен комнаты; на но-
сочках, высоко поднимая колени; приставными шагами вперед, в сторо-
ны;
− ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см.), по бревну;
− догонять, убегать; бегать с остановкой и сменой направления; по 
кругу;
− пробегать быстро 10-20 м;
− бегать непрерывно 50-60 с;
− пробежать медленно до 160 м.
Прыжки:

− прыгать на одной ноге;
− перепрыгивать через невысокие предметы (5 см);
− перепрыгивать через две линии (расстояние между ними 
25-30 см);
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− прыгать в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Метание:
− бросать мячи вдаль правой и левой рукой (не менее чем на 2,5-5 
м);
− попадать мячом (диаметр 6-8 см) с расстояния 1,5-2 м. в корзину, 
ящик, поставленные на пол, бросая мяч руками снизу, от груди, правой 
и левой рукой.
Лазание, ползание:
− влезать на гимнастическую стенку (высота 1-1,5 м) и спускаться с 
нее;
− ползание по гимнастической скамейке;
− перелезание через лежащее бревно.
Упражнения для отдельных групп мышц:
− для мышц плечевого пояса: поднимать руки вперед, в стороны, 
вверх, за спину и опускать, перекладывать из одной руки в другую ма-
ленький  мячик  перед  собой,  над  головой;  раскачивать  одновременно 
двумя руками (прямыми и согнутыми) вперед-назад;
− для мышц ног: приседать, держась за спинку стула, скамейку и 
без  поддержки;  приседая,  коснуться  руками  пола,  положить  и  взять 
предмет; поднимать правую и левую ноги, сгибая их в коленях, подни-
маться на носки;
− для мышц туловища: сидя на полу или на скамейке, подтянуть 
ноги к себе, выпрямить их; положить, взять мячик сбоку или сзади от 
себя;  наклониться вперед,  в сторону,  положить на пол предмет,  взять 
его; из положения лежа на спине повернуться на живот и обратно; лежа 
на животе, прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны.
Спортивные развлечения:
− кататься на санках с невысокой горы, катать сверстников;
− скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых;
− кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, делать 
повороты вправо, влево;
− играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; не бо-
яться входить и погружаться в воду;
− передвигаться на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользя-
щим шагом.
Начинает  овладевать  культурой  движений:  координацией,  ритмом, 
темпом,  амплитудой,  качественными  показателями,  элементами 
творчества.
Труд
-  самостоятельно  (в  некоторых  случаях  при  небольшой  помощи 
взрослого) одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при 
небольшой помощи взрослых;
-  в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять отдельные 
процессы, связанные с подготовкой к занятиям, приему пищи, уборкой 
групповой комнаты или участка;
-  в  труде  в  природе  при  участии  взрослого  выполнять  отдельные 
трудовые процессы, связанные с уходом за растениями и животными в 
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уголке природы и на участке.
Коммуникация
− владеть  бытовым  словарным  запасом:  может  разговаривать  со 
взрослым на бытовые темы (о  посуде и накрывании на стол, об одежде 
и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и 
фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т.д.);
− воспроизводить  ритм речи, звуковой образ слова;
− правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе);
− слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и вос-
производит его;
− использовать  в  речи  простые  распространенные  предложения; 
при  использовании  сложных предложений может  допускать  ошибки, 
пропуская союзы и союзные слова;
− с  помощью  взрослого  составлять  рассказ  по  картинке  из  3-4 
предложений;
− пользоваться  системой  окончаний  для  согласования  слов  в 
предложении.
Музыка
-  ориентироваться  в  свойствах  музыкального  звука  (высоко-низко, 
громко-тихо),  простейших  средствах  музыкальной  выразительности 
(медведь  -  низкий регистр),  простейших характерах  музыки (веселая-
грустная);
- подпевать элементарные попевки; 
- двигательно интерпретировать простейший метроритм;
- играть на шумовых музыкальных инструментах.
Художественное творчество
-  в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ. 
В рисовании:
-   правильно  держать  изобразительные  материалы  (карандаш, 
фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и действовать с ними;
- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и 
наполняя его деталями, что делает изображаемый предмет узнаваемым;
- дополнять созданное изображение рассказом о нем.
 В лепке:
-действуя  с  пластическим  материалом  (глиной,  пластилином, 
пластической  массой)  отщипывать  или  отрывать  от  основного  куска 
небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать 
отдельные детали и, создавая изображение знакомых овощей, фруктов, 
посуды и др. 
В аппликации: 
-располагать  на  листе  бумаги  и  наклеивать  готовые  изображения 
знакомых предметов.
В конструировании:
-различать детали конструктора по  цвету и форме (кубик,  кирпичик, 
пластина, призма);
- создавать простейшие постройки: путем размещения по горизонтали 
кирпичиков, пластин  и  накладывая 4-6 кубиков или кирпичиков друг на 
друга; а также путем замыкания пространства и  использования неслож-
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ных перекрытий.

5 лет

Интегративные 
качества

Динамика формирования интегративных качеств

1. Физически разви-
тый, овладевший 
основными культур-
но-гигиеническими 
навыками

Физическая культура
Биологический  возраст  ребенка  соответствует  паспортному 
(Приложение  5).  Антропометрические  показатели  в  норме  или 
отмечается  их  положительная  динамика  (Приложение  1). 
Физиометрические  показатели  соответствуют  возрастно-половым 
нормативам (Приложение 2).  Уровень  развития  физических качеств  и 
основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (См. 
интегративное  качество  «Овладевший  необходимыми  специальными 
умениями  и  навыками»).  Двигательная  активность  соответствует 
возрастным  нормативам  (Приложение  3).  Отсутствие  частой 
заболеваемости  (Приложение  4).  Выполняет  основные  гигиенические 
процедуры, имеет некоторые навыки ЗОЖ (см. интегративное качество 
«овладевший необходимыми специальными умениями и навыками»).
Чтение художественной литературы
Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для  чтения, 
овладевает первоначальной читательской культурой.
Коммуникация
Рассказывает  о  последовательности  и  необходимости  выполнения 
культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи 
и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной 
гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца). Беседует 
с воспитателями и детьми о пользе и процедуре закаливания.
Музыка
Выполняет простейшие танцевальные движения.
Художественное творчество (мелкая моторика)
См.  интегративное  качество  «Овладевший  необходимыми 
специальными умениями и навыками»

2. Любознательный, 
активный

Любознательность  вызывает  что-то  новое,  неизвестное  и  незнакомое 
ребенку.  Начинает  интересоваться  причинами  явлений.  Проявляет 
интерес к своему и противоположному полу.
Физическая культура
Активен  в  освоении  более  сложных  упражнений,  проявляет 
самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже освоенных 
движений.  Стремится  к  выполнению   физических  упражнений, 
позволяющих  демонстрировать  качества в соответствии с полом (сила, 
ловкость,  гибкость,  красота  исполнения).  Может   организовывать 
совместные подвижные игры в группе и на улице. Интерес к правилам и 
нормам ЗОЖ становится более устойчивым.
Социализация
Проявляет интерес к общественным явлениям. Задает вопросы о себе, 
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родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых  и т.п. Активно 
включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению 
других  (взрослых  и  детей),  отражая  социальные  роли  через  образ 
взрослого.  Предлагает  несложные сюжеты для игр.  Задает  вопросы о 
прошлом и будущем.
Труд
Выполняет  необходимые  трудовые  действия  по  собственной 
инициативе,  или  включаясь  в  инициативу  сверстника.   Активно 
включается  в  более  сложные,  выполняемые  взрослым,  трудовые 
процессы, пытаясь соотнести их со своими возможностями. Проявляет 
интерес, активность к выбору трудовой деятельности в соответствии с 
гендерной ролью. 
Чтение художественной литературы
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 
ситуациям,  как  соотносимым с  личным опытом,  так  и  выходящим за 
пределы  непосредственного  восприятия.  Выражается  желание 
участвовать в инсценировке отдельных отрывков произведений.
Коммуникация и Познание
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему?  зачем?). 
В  процессе  совместной  исследовательской  деятельности  активно 
познает  и  называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 
характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы 
его  использования  и  другие),  обследовательские  действия  (погладить, 
сжать,  смять,  намочить,  разрезать,  насыпать  и  т.д.).  Способен  к 
объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 
признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). Способен 
к  объединению  предметов  в  родовые  категории  (одежда,  мебель, 
посуда).  Отгадывает  и  сочиняет  описательные загадки  о  предметах  и 
объектах природы.
Музыка
Проявляет  интерес  к  разным  видам  самостоятельной  музыкальной 
деятельности, избирательность в предпочтении видов исполнительской 
деятельности  (пение,  танец  и  пр.).  Проявляет  потребность  и  желание 
делать попытки самостоятельного исполнительства.
Художественное творчество
Проявляет  интерес  к  произведениям  народного,  декоративно-
прикладного  и  изобразительного  искусства  с  понятным   для  него 
содержанием, задает вопросы. Способен самостоятельно действовать в 
повседневной жизни  с изобразительными материалами,  пластическими 
материалами, используя различные способы действия с ними,  деталями 
конструктора.

3. Эмоционально от-
зывчивый

Эмоционально  откликается  на  положительные  эмоции  сверстников. 
Экспрессия  эмоций  начинает  проявляться  дифференцированно,   в 
соответствии   с  полом.   К  переживающему  отрицательные  эмоции 
сверстнику привлекает внимание взрослых.
Физическая культура
Переживает  состояние  эмоциональной  комфортности  от  проявлений 
двигательной  активности,  ее  результатов,  при  выполнении 
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оздоровительных  мероприятий,  гигиенических  процедур,  соблюдении 
правил и норм ЗОЖ.
Социализация
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 
художественных  произведений  (книг,  картин,  мультфильмов, 
кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на 
радостные  и  печальные  события  в  ближайшем  социуме.  Проявляет 
отзывчивость.  Эмоционально воспринимает праздники.  Эмоционально 
предвосхищает ближайшее будущее.
Труд
Испытывает  удовольствие  от  процесса  и  результата  собственной 
трудовой деятельности.
Чтение художественной литературы
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную 
степень выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать разные 
варианты  продолжения  сюжета  (грустные,  радостные,  загадочные)  в 
связи  с  собственными  эмоциональными  запросами.  Публично  читает 
стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, 
мимикой.
Коммуникация
Использует  средства  интонационной  речевой  выразительности  (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп речи), для привлечения и сохранения 
внимания  сверстника  в  процессе  речевого  общения.  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.  Передает  с 
помощью  образных  средств  языка  эмоциональные  состояния  людей 
(девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она 
не поймала мышку; обезьяна радуется - у нее есть вкусный банан).     
Музыка
Эмоционально  отзывается  на  яркие  «изобразительные»  образы. 
Понимает «значение» образа (это – лошадка).
Художественное творчество
Начинает  эмоционально  откликаться  на  произведения  искусства,  в 
которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных 
(радуется, сердится). 

4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками

Отношения  со  сверстниками  носят  соревновательный  характер. 
Общение  регулируется  взрослым.  При  осуществлении  детских  видов 
деятельности  ориентируется  на  сверстников,  вызывающих  симпатию. 
Под руководством взрослого участвует в создании совместного продукта 
в продуктивных видах деятельности.
Здоровье и Физическая культура
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 
активности, проявляет начала сотрудничества и кооперации. Свободно 
выражает свои потребности и интересы.
Социализация
Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает 
успеха  в  установлении  вербальных  и  невербальных  контактов  со 
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взрослыми  и  некоторыми детьми   в различных видах деятельности. 
Поддерживает  дружеские,  доброжелательные  отношения  с  детьми 
своего и противоположного пола.
Труд
Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда.
Чтение  художественной литературы
Вступает  в  диалог  с  о  взрослыми  и  другими  детьми  по  поводу 
прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает вопросы 
по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, 
поступках, отношениях). 
Коммуникация
Проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в  общении  со 
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, 
начинает  разговор,  приглашает  к  деятельности),   избирательность  во 
взаимоотношениях  и  общении  со  сверстниками:  появляются 
предпочтения в выборе партнеров по играм и общению («люблю играть 
с  Наташей   в  куклы»,  «лучше  играть  с  мальчишками,  они 
веселые»).Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 
игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется 
на  ролевые  высказывания  партнеров,  поддерживает  их.  Владеет 
элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, 
вежливо обращается к нему.
Музыка
Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. 
Формулирует  просьбы  и  желания,  связанные  с  музыкально-
художественной  деятельностью.  Взаимодействует  со  сверстниками  в 
совместной  музыкальной  деятельности  (слушание,  пение,  танец, 
элементарное музицирование).
Художественное творчество
Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым, 
как  с  партнером.  Участвует  в  обсуждении  будущего  продукта 
деятельности. Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания, 
предложения,  направленные  на  совершенствование   созданного  им 
продукта. 

5. Способный управ-
лять своим поведе-
нием и планировать 
свои действия на 
основе первичных 
ценностных пред-
ставлений, соблюда-
ющий элементар-
ные общепринятые 
нормы и правила 
поведения

Осознает  необходимость  соблюдения  правил  поведения.  Чаще 
использует их для контроля за поведением сверстников.
Физическая культура
Правильно  (безопасно)  организует  собственную  двигательную 
активность и совместные движения и игры со сверстниками в группе и 
на улице; демонстрирует элементарную культуру движений.
Социализация
Участвует  в  коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая 
положительные  взаимоотношения  с  родителями,  педагогами, 
сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и 
правил  поведения  (не  мешать  друг  другу,  при  необходимости  – 
помогать,  считаться  с  интересами  и  желаниями  партнеров  и  др.). 
Выполняет некоторые просьбы и поручения взрослых («Помоги Ирине 
Петровне  разложить  ложки»,  «Полей  цветок»).  Ориентируется  на 
эталоны  поведения,  соответствующие  гендерным  стереотипам 
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(мужественность,  женственность).  Имеет  представление  о  некоторых 
моральных  нормах  и  правилах  поведения,  отражающих 
противоположные  моральные  понятия  (3-4)  (например,  жадность  – 
щедрость,  взаимовыручка  –  себялюбие).  В  большинстве  случаев 
использует  для  характеристики  нравственных  качеств,  свойств, 
проявлений слова «плохо (плохой) – хорошо (хороший), добро (добрый) 
-  зло  (злой)».   Осознает  социально-положительную  оценку 
нравственных качеств, действий, проявлений, поступков. Обнаруживает 
знания о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В 
целом позитивно относится к требования выполнения моральных норм 
и  правил  поведения.  Приводит  некоторые  примеры  (1-2) 
положительного  (нравственного)  и  отрицательного  (безнравственного) 
поведения, из жизни, мультфильмов, книг и др. В практике общения и 
взаимоотношений  с  людьми  по  просьбе  взрослого  и  в  отдельных 
случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные действия 
(поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо).
Труд
Устойчиво проявляет самостоятельность,  настойчивость,  стремление к 
получению результата, преодолению препятствий.
Чтение художественной литературы
Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом 
(не  менее  10  минут).  Запоминает  прочитанное  и  недолгое  время 
удерживает  информацию  (о  писателе,  содержании  произведения)  в 
памяти.  Знаком  с  книжным  уголком  (библиотекой),  с  правилами 
поведения в этих местах.
Безопасность
При  напоминании  взрослого  проявляет  осторожность  и 
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 
Ситуативно  выполняет  правила  безопасного  для  окружающего  мира 
природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 
водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 
взрослого).
Коммуникация
Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 
и  «пожалуйста».  Использует  слова  и  выражения,  отражающие 
нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). 
Испытывает  потребность  в  сотрудничестве  со  сверстниками  во  всех 
видах  деятельности:  в  сюжетно-ролевой  игре,  в  процессе  чтения 
художественной  литературы,  в  продуктивных  видах  деятельности 
(изобразительной,  конструктивной,  трудовой  и  др.).  Стремится  к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.
Музыка
Соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  коллективной 
музыкально-художественной деятельности.
Художественное творчество
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 
случаях,  когда  это  для  него  интересно  или  эмоционально  значимо. 
Способен  соблюдать  общепринятые  нормы и  правила  поведения:   не 
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использует   работу  сверстника  без  его  разрешения;   по  окончании 
работы убирает свое рабочее место.

6. Способный ре-
шать интеллекту-
альные и личност-
ные задачи  (пробле-
мы), адекватные 
возрасту 

Интеллектуальные задачи решает как в практических действиях, так и с 
использованием наглядно-образных средств. При решении личностных 
задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника.
Физическая культура
Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в 
новых, более сложных обстоятельствах и условиях, проявляет элементы 
двигательного  творчества  и  сотворчества.  Осуществляет  перенос 
двигательного  опыта  в  разнообразные  виды  детской  деятельности, 
самостоятельно  переносит  в  игру  правила  здоровьесберегающего  и 
безопасного  поведения.  Решает  проблемные  игровые  ситуации, 
связанные с нормами и правилами ЗОЖ.
Социализация
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые 
образцы  социального  поведения  взрослых  или  детей  (персонажей 
литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной 
жизни.  Умеет  распределять  роли,  отбирать  необходимые  атрибуты, 
предметы, игрушки и вариативно использовать их. Умеет играть на темы 
из  окружающей  жизни  и  по  мотивам  литературных  произведений, 
мультфильмов  с  3-4  детьми.  Выполняет  разнообразные  роли  (папы, 
ребенка, врача, больного, парикмахера, клиента и др.), взаимодействуя с 
другими действующими лицами. В большинстве случаев устанавливает 
положительные взаимоотношения в игре, проявляет желание считаться с 
интересами  других  детей,  преодолевает  конфликтные  ситуации,  не 
выходя из игры. В театрализованных и режиссерских играх разыгрывает 
ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя 
игрушки,  предметы  и  некоторые  (1-2)  средства  выразительности  – 
жесты, мимику, интонацию.
Труд
Самостоятельно (или с помощью взрослого)  ставит цель и планирует 
основные  этапы  труда.  Ситуативно  оценивает  качество  полученного 
результата.
Безопасность
Пытается объяснить другому необходимость действовать определенным 
образом  в  потенциально  опасной  ситуации.  Может  обратиться  за 
помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации.
Чтение художественной литературы
Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 
выстраивать  свои  версии  сюжетных  ходов,  создавать  словесные 
картинки.  Использует  читательский  опыт  в  других  видах  детской 
деятельности.
Коммуникация
Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает 
бытовые  и  игровые  задачи  посредством  общения  со  взрослыми  и 
сверстниками:  узнает  новую информацию,  выражает просьбу,  жалобу, 
высказывает  желания,  избегает  конфликта.  Устанавливает  причинно-
следственные  связи  и  отражает  их  в  речи  в  ответах  в  форме 
сложноподчиненных  предложений.  Самоутверждается  в  коллективе 
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сверстников.
Познание
Развивается  исследовательская  деятельность  с  использованием 
простейших  наглядных  схем.  Решает  задачи  на  основе  применения 
простых  схем.  Выявляет  и  анализирует  такие  отношения,  как  начало 
процесса,  середина  и  окончание.  Развивается  познавательное  и 
эмоциональное  воображение.  Создает  детализированные  образы 
предметов.
Музыка
Самостоятельно  выбирает  предпочитаемые  виды  музыкально-
художественной деятельности.  Интерпретирует  характер  музыкальных 
образов,   выразительные  средства  музыки.  Импровизирует  в 
предпочитаемых видах музыкально-художественной  деятельности. 
Художественное творчество
Способен   ставить  несколько  простых,  но  взаимосвязанных   целей 
(нарисовать  и  закрасить  созданное  изображение)  и  при  поддержке 
взрослого реализовывать их. 

7. Имеющий пер-
вичные представле-
ния о себе, семье, об-
ществе (ближайшем 
социуме), государ-
стве (стране), мире 
и природе 

Физическая культура
Обогащает  полученные  первичные  представления  о  себе  средствами 
физической  культуры,  в  условиях  двигательного  самопознания, 
ориентации  на  ЗОЖ, правила  выполнения  здорового  образа  жизни  в 
соответствии  с  гендерными  установками.  Имеет  представление  об 
алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки помещений 
и др.
Социализация
Положительно  оценивает  себя  на  основе  представлений  о  некоторых 
своих  качествах,  особенностях.  Знает  свой  пол  и  элементарные 
проявления  гендерных  ролей  (мужчины  ответственные,  сильные, 
защищают слабых –  женщин,  детей,  стариков;  женщины –  ласковые, 
заботливые;  мальчикам  нельзя  обижать  девочек,  их  надо  защищать, 
заступаться за них и т.п.), свою страну, улицу, на которой живет, столицу 
России,  президента.  Имеет  представление  о  правилах  культурного 
поведения  в  обществе,  о  собственной  национальности,  флаге 
государства. 
Труд
С  помощью  взрослого  начинает  замечать  некоторые  гендерные  и 
индивидуальные  особенности  трудовой  деятельности  (собственной, 
других  детей,  взрослых).  Имеет  представление  о  ряде  профессий, 
направленных  на  удовлетворение  потребностей  человека  и  общества 
(цели,  основное  содержание  конкретных  видов  труда,  имеющих 
понятный ребенку результат, мотивы труда).
Безопасность
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 
социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 
стандартных  опасных  ситуациях.  Владеет  способами  безопасного 
поведения  в  некоторых  стандартных  опасных  ситуациях  (при 
использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, 
на  проезжей  части  дороги,  при  переходе  улиц,  перекрестков,  при 
перемещении  в  лифте,  автомобиле  и  следует  им  при  напоминании 
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взрослого). Имеет представление о некоторых источниках опасности для 
окружающего  мира  природы  (транспорт,  неосторожные  действия 
человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы 
ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев)  и правилах безопасного 
для окружающего мира природы поведения.  
Чтение художественной литературы
Знает  тематически  разнообразные  произведения,  умеет 
классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о 
животных», «о детях» и т.п.
Коммуникация
Разговаривает  со  взрослым  об  обязанностях  и  деятельности  членов 
своей  семьи,  рассказывая  о  произошедших  семейных  событиях, 
праздниках, о любимой игрушке, о домашнем животном. В общении с 
воспитателем  и  сверстниками  рассказывает  о  повадках  и 
приспособительных  особенностях  животных  и  растений  к  среде 
обитания. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского 
сада:  помощника (младшего) воспитателя, повара, медицинской сестры, 
воспитателя,   прачки.  Знает  и  использует  в  речи  название  страны  и 
города, в котором живет.
Познание
Имеет  представления  о  наглядных  свойствах  предметов,  включая 
изменения этих свойств.
Музыка
Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, 
настроение,  характер  человека,  элементарные  музыковедческие 
представления  о  свойствах  музыкального  звука,  о  том,  что  можно 
пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на 
инструментах)  для  создания  собственных  музыкальных  образов, 
характеров, настроений.
Художественное творчество
Примитивно  изображает  то,  что  для  него  (мальчика  или  девочки) 
интересно  -   себя,  своих  друзей,  родных  и  близких,  образы 
окружающего  мира (овощи, фрукты, деревья, кустарники, животные и 
человек, сооружения, машины и др.); явления природы (дождь, снегопад 
и др.) и яркие события общественной жизни (праздники и др.). Начинает 
самостоятельно  находить  для  изображения  простые  сюжеты  в 
окружающей жизни, художественной литературе  и природе.

8. Овладевший уни-
версальными пред-
посылками учебной 
деятельности

Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном 
контроле со стороны взрослых.
Физическая культура
Способен активно и  осознанно усваивать  разучиваемые движения,  их 
элементы,  правила  ЗОЖ,  понимать  указания  взрослого,  образно 
интерпретировать их.
Безопасность
Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации.
Коммуникация
Придерживается основных норм и правил поведения при напоминании 
взрослого или сверстников.
Познание

200



Выполняет  конструкцию  из  строительного  материала  по  плану, 
предложенному взрослым, а также по собственному плану.
Музыка
Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п.
Художественное творчество
Слушает взрослого и выполняет его инструкцию.

9. Овладевший необ-
ходимыми умения-
ми и навыками

Здоровье
- элементарно охарактеризовать свое самочувствие;
-  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  плохого  самочувствия, 
недомогания;
- самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья рук, 
помогать  в  осуществлении  этих  процессов  сверстникам,  младшим 
детям;
- самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом 
других детей;
-  помогать  взрослому  в  организации  процесса  питания,  адекватно 
откликаясь на его просьбы;
- самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом;
- самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом сверстникам 
или младшим детям;
- элементарно ухаживать за вещами личного пользования и игрушками, 
проявляя самостоятельность.
Физическая культура
Владеет  элементарной  техникой  всех  основных  движений,  умеет 
выполнять  сложные  движения.  Свободно  использует  их  в 
самостоятельной деятельности, переносит в игру.
Ходьба, бег, упражнения в равновесии:
− ходьба и бег, высоко поднимая колени, на носках;
− ходьба и бег по горизонтальной и наклонной доске (высота 35 
см., ширина 15 см.), переменным шагом – прямо, приставным шагом - 
боком;
− бегать непрерывно 1-1,5 мин;
− пробежать 40-60 м со средней скоростью; 80-120 м. в чередова-
нии с ходьбой (2-3 раза); пробежать медленно до 240 м по пересечен-
ной местности;
− пробежать быстро 10 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3 
раза по 5 м;
− пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 6-5,5 с) и 30 м 
(примерно за 9-8,5 с);
− перешагнуть одну за другой рейки лестницы, приподнятой на 20-
25 см от пола, или 5-6 набивных мячей;
− кружится в обе стороны.

Прыжки:
− подпрыгивать, поворачиваясь кругом; ноги вместе – ноги врозь;
− перепрыгивать через камешки, палки, кубики и другие невысокие 
предметы (5-10 см);
− выполнить 2-3 раза по 20 прыжков с небольшими перерывами;
− прыгать в длину с места (расстояние 60-70 см.);
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− прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперед.
Метание, бросание:
− бросать мяч, камешки, шишки правой и левой рукой вдаль (не 
менее чем на3,5-6,5 м);
− бросать мяч двумя руками снизу и из-за головы вдаль;
− попадать мячом, мешочком в цель (обруч, щит),  высота центра 
мишени 1,5 м., расстояние 1,5-2 м.
− метать мяч в горизонтальную цель правой и левой рукой с рассто-
яния 2-2,5 метра;
− бросать мяч вверх и ловить (3-4 раза подряд).
Лазание, ползание:
− ходить на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;
− ползать по гимнастической скамейке (высота 20-30 см);
− перелезать через бревно.
Упражнения для отдельных групп мышц:
− для мышц плечевого пояса: поднимать руки в стороны, вверх, от-
водить  за  спину,  на  пояс,  сводить  перед  грудью;  размахивать  руками 
вперед-назад,  делать  согнутыми в локтях руками круговые движения; 
поднимать гимнастическую палку вверх, опускать за плечи; 
− для мышц ног: приседать, держа руки на поясе, в стороны; под-
нимать поочередно правую и левую ноги, согнутые в коленях, выпрям-
лять вперед, снова сгибать и опускать; подниматься на носки и стоять, 
оттягивать носки, сгибать стопу; захватывать стопами и перекладывать с 
места на место предметы;
− для мышц туловища: поворачиваться вправо и влево, наклоняться 
вперед, в стороны из положения стоя и сидя; перекладывать предметы из 
руки в руку над головой; лежа на спине и сидя, поднимать, сгибать, раз-
гибать и опускать прямые ноги; в упоре, стоя на коленях, прогибать и 
выгибать спину. 

Спортивные развлечения:
− кататься на санках с горы, катать сверстников, научить малыша 
подниматься с санками в горку и тормозить при спуске с нее;
− скользить по ледяным дорожкам самостоятельно;
− кататься на трех- и двухколесном велосипеде по прямой, по кру-
гу, делать повороты вправо и влево;
− играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; сидя 
на мелком месте, выполнять движения ногами (вверх и вниз); ходить по 
дну на руках вперед и назад (ноги вытянуты горизонтально); приседая, 
погрузиться в воду до подбородка, до глаз, опустить в воду все лицо, 
подуть на воду; плавать любым удобным способом;
− ходить  на  лыжах  по  слабопересеченной  местности;  ходить  по 
ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты пере-
ступанием на месте вправо и влево, кругом в обе стороны; взбираться 
на горку ступающим шагом прямо, наискось, «полуелочкой»; проходить 
на лыжах 500-1000 м; подавать и снимать лыжи, ставить их на место.

Труд
− самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  (обуваться-разуваться); 
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складывать  и вешать одежду, с помощью взрослого приводить одежду, 
обувь в порядок - чистить, сушить;
− с  помощью взрослого замечать непорядок  во внешнем виде и 

самостоятельно его устранять;
− под контролем взрослого  поддерживать  порядок в  группе и  на 

участке;
− самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с де-

журством по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить 
результат;
− самостоятельно  выполнять  ряд  доступных  трудовых  процессов 

по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.
Коммуникация
− самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведе-
ние;
− рассказывать  о содержании сюжетной картины; 
− составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете; 
− передавать в форме рассказа впечатления и события из личного 
опыта; 
− чисто произносить звуки родного языка;
− четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок 
слова;  
− дифференцировать на слух гласные и согласные звуки;
− использовать в речи сложноподчиненные предложения;
− проявлять словотворчество в процессе освоения языка.
Музыка
-  музыкальным  слухом  (интонационным,  мелодическим, 
гармоническим, ладовым);
- исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для 
детских музыкальных инструментов;
- координировать слух и голос;
- певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 
слаженностью).
Художественное творчество
-    в  штрихах,  мазках  и  в  пластической  форме  улавливать  образ  и 
рассказывать о нем.
В рисовании: 
-  понятно  для  окружающих  изображать  все  то,  что  вызывает  у  него 
интерес;
-  передавать  характерные  признаки  предмета:  очертания  формы, 
пропорции, цвет;
- путем смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки.
В лепке:
-действуя  с  пластическим  материалом  (глиной,  пластилином, 
пластической  массой)  отщипывать  или  отрывать  от  основного  куска 
небольшие  комочки  и  раскатывать  их  круговыми  и  прямыми 
движениями ладоней рук;
- соединять готовые части друг с другом;
- украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов. 
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В аппликации: 
- разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы;
- составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бу-
маги форм и наклеивать их. 
В конструировании:
- различать детали конструктора по  цвету и форме  (кубик, кирпичик, 
пластина, призма);
-располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по пе-
риметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на опреде-
ленном расстоянии;
 -создавать  варианты конструкций  с  добавлением других  деталей  (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — ку-
бики и др.)
- изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 
или  надстраивая  их  в  высоту,  длину  (низкая  и  высокая  башенка,  ко-
роткий и длинный поезд);
-практически знаком со свойствами разной бумаги; 
-владеет  способами конструирования путем складывания квадратного 
листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противопо-
ложных сторон и углов и 
может  изготавливать простые поделки на основе этих способов.

6 лет 

Интегративные 
качества

Динамика формирования интегративных качеств

1. Физически разви-
тый, овладевший 
основными культур-
но-гигиеническими 
навыками

Физическая культура
Биологический  возраст  ребенка  соответствует  паспортному 
(Приложение  5).  Антропометрические  показатели  в  норме  или 
отмечается  их  положительная  динамика  (Приложение  1). 
Физиометрические  показатели  соответствуют  возрастно-половым 
нормативам (Приложение  2).  Уровень  развития физических  качеств  и 
основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (См. 
интегративное  качество  «Овладевший  необходимыми  специальными 
умениями  и  навыками»).  Двигательная  активность  соответствует 
возрастным  нормативам  (Приложение  3).  Отсутствие  частой 
заболеваемости  (Приложение  4).  Отсутствуют  признаки  сильного  и 
выраженного  утомления  (Приложение  6).  Самостоятельно  выполняет 
гигиенические  процедуры  и  правила  ЗОЖ,  владеет  культурно-
гигиеническими  навыками  (см.  интегративное  качество  «Овладевший 
необходимыми специальными умениями и навыками»).
Чтение художественной литературы
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Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  при  работе  с  книгой 
(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т.п.).
Коммуникация
Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения 
разнообразных культурно-гигиенических  навыков;  объясняет  причины 
необходимости  их  выполнения:  для  чего  надо  чистить  зубы,  почему 
следует  убирать  постель  и  менять  белье,  почему нельзя  пользоваться 
чужой  расческой,  чужим  полотенцем.  Рассказывает  о  процедурах 
закаливания  и  их  пользе  для  организма,  об  основных  правилах 
здорового  образа  жизни,  необходимости  их  выполнения.  Может 
объяснить,  как выполнить физическое упражнение. 
Музыка
Играет в подвижные музыкальные игры.
Художественное творчество (мелкая моторика)
См.   интегративное  качество  «овладевший  необходимыми 
специальными умениями и навыками».

2. Любознательный, 
активный

Познавательная  активность  вызывается   в  основном  взрослым. 
Появляется интерес к миру людей, человеческих взаимоотношений.
Здоровье и Физическая культура
Использует  основные  движения  в  самостоятельной  деятельности, 
переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к 
соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений.
Социализация
Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных 
ролях,  структуре  семьи  и  общества,  государстве,  в  котором  живет. 
Проявляет  активность  в  получении  подобной  информации.  Задает 
вопросы морального содержания.  Инициирует общение и совместную 
со сверстниками и взрослыми  деятельность.
Чтение художественной литературы
Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. ч. к «чтению с 
продолжением».  Проявляет  интерес  к  тематически  многообразным 
произведениям,   биографии  автора,  истории  создания  произведения. 
Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их 
при выборе взрослыми книг для чтения. Интересуется человеческими 
отношениями в жизни и в книгах.
Коммуникация
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему?  зачем? 
для  чего).  В  процессе  совместной  исследовательской  деятельности 
активно  познает   и   называет  свойства  и  качества  предметов  (цвет, 
размер,  форму,  характер  поверхности,  материал,  из  которого  сделан 
предмет,  способы  его  использования  и  другие),  обследовательские 
действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). 
Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 
характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки 
и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). Способен к объединению 
предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 
сочиняет описательные загадки о предметах и  объектах природы.
Музыка
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Проявляет  интерес  к  музыке  как  средству  познания  эмоций,  чувств, 
настроений,  избирательность  в  предпочтении  музыки  разной  по 
настроению.
Художественное творчество
Проявляет   устойчивый  интерес  к  произведениям  народного, 
декоративно-прикладного и  изобразительного искусства.  Интересуется 
материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Начинает 
проявлять  активность  при  обсуждении  вопросов,  которые  для  него 
социально  значимы,  задает  вопросы.  Способен  самостоятельно 
действовать  в  повседневной  жизни,  экспериментируя  с  красками, 
пластическими, природными и бросовыми материалами для реализации 
задуманного им.

3. Эмоционально от-
зывчивый

Эмоционально  откликается  на  непосредственно  наблюдаемые 
эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям.
Физическая культура
Переживает  состояние  эмоциональной  комфортности  от  своей 
двигательной  активности  и  активности  сверстников,  взрослых,  ее 
результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния 
здоровья.
Социализация
Испытывает гордость за собственные успехи и достижения,  успехи и 
достижения  родителей,  близких  людей,  друзей,  людей,  живущих  в 
России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада.
Труд
Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности. Гордится собой и другими.
Чтение художественной литературы и Коммуникация
Испытывает  удовольствие  от  процесса  чтения  книги.  Описывает 
состояние  героя,  его  настроение,  свое  отношение  к  событию  в 
описательном и повествовательном монологе. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 
весело или торжественно.  Способен регулировать  громкость  голоса  и 
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 
или тихо делиться своими секретами и т.п.). Использует в речи слова, 
передающие  эмоциональные  состояния  литературных  героев, 
сверстников,  взрослых.  Передает  в  речи  причины  эмоционального 
состояния человека: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, 
потому что соскучился по маме; огорчилась, потому что не взяли в игру. 
Эмоционально сопереживает рассказам друзей.
Музыка
Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает 
настроение образа (болезнь куклы).
Художественное творчество
Эмоционально  откликается  на   произведения  искусства,  в  которых  с 
помощью формы и цвета  переданы разные эмоциональные состояния 
людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, связанные 
с его социальным опытом.

4. Овладевший 
средствами общения 

В  общении  внимательно  (не  перебивая)  слушает  рассказы  друзей  и 
взрослых  и  эмоционально  сопереживает  им.  Для  разрешения 
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и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками

конфликтов  обращается  за  помощью  к  взрослым.  Самостоятельно 
распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой 
и продуктивной деятельности.
Здоровье и Физическая культура
Может   организовать  собственную  двигательную  активность  и 
подвижные игры со сверстниками, проанализировать ее результаты.
Социализация
Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов 
со  взрослыми и детьми в различных видах  деятельности  и  общении. 
Участвует  в  коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая  в 
большинстве случаев положительные взаимоотношения с родителями, 
педагогами,  сверстниками  на  основе  соблюдения  элементарных 
моральных  норм  и  правил  поведения  (не  мешать  друг  другу,  не 
ссориться,  договариваться,  соблюдать  правила,  помогать  друг  другу и 
др.).
Труд
Проявляет  взаимопомощь  в  освоенных  видах  детского  труда. 
Обнаруживает  отдельные проявления  в осваиваемых (новых) видах. 
Способен  к  коллективной  трудовой  деятельности  (может 
организовывать труд и включаться в него как исполнитель, соотнося и 
координируя свои действия с действиями других участников).
Чтение художественной литературы
Со взрослыми и  сверстниками  активно  участвует  в  процессе  чтения, 
анализа,   инсценировки прочитанных текстов,  рассматривания книг и 
иллюстраций..
Коммуникация
Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной 
оценке со стороны партнера по общению.  Проявляет избирательность в 
общении  со  сверстниками,  ориентируясь  на  успешность  ребенка  в 
деятельности, а  также  привлекательности  во внешности, отражающее 
черты  «мужественности  «  и  «женственности».   Умеет  построить 
деловой диалог при совместном выполнении поручения, в  совместном 
обсуждении  правил  игры,  в  случаях  возникновения  конфликтов. 
Адекватно использует разнообразные невербальные средства общения: 
мимику,  жесты,  действия.  Следует  правилам  речевого  этикета  в 
общении со взрослыми.
Музыка
Сообщает о своем настроении с помощью музыки.
Художественное творчество
Участвует  в  партнерской  деятельности  со  взрослым.  Осознает 
преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями можно 
создать большое панно для украшения группы). Проявляет готовность к 
совместной с другими детьми деятельности и охотно участвует в ней.

5. Способный управ-
лять своим поведе-
нием и планировать 
свои действия на 
основе первичных 

Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность 
их  выполнения  Предъявляет  к  себе  те  требования,  которые  раньше 
предъявляли к нему взрослые.
Здоровье и Физическая культура
Соблюдает  правила  поведения  при  приеме  пищи  (сидеть  спокойно, 
аккуратно  пережевывать  пищу,  не  торопиться,  не  говорить  с  полным 
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ценностных пред-
ставлений, соблюда-
ющий элементар-
ные общепринятые 
нормы и правила 
поведения

ртом и т.д.). Владеет элементарной культурой движения,  в большинстве 
случаев  соблюдает  правила  организации  двигательной  активности, 
подвижных  и  спортивных  игр.  Стремится  добиться  количественных 
показателей,  проявить  максимальные  физические  качества  при 
выполнении движений, способен оценить их выполнение.
Социализация
Имеет  достаточный  диапазон   представлений  о  моральных  нормах  и 
правилах поведения (3-4). В большинстве случаев правильно раскрывает 
их содержание, используя в речи не только слова «плохой»- «хороший», 
«добрый»  -  «злой»,   но  и  более  дифференцированную  морально-
оценочную лексику («справедливый» - «несправедливый», «смелый» - 
«трусливый»,  «вежливый»  -  «невежливый»,  «грубый»  и  др.). 
Обнаруживает  знания  о  большинстве  нравственных  чувств  и  эмоций 
(любовь,  ответственность,  гордость,  стыд).  В  большинстве  случаев 
осознает  социально  положительную  оценку  нравственных  качеств, 
действий, проявлений, поступков, обнаруживает позитивное отношение 
к  требованиям  выполнения  моральных  норм  и  правил  поведения. 
Приводит  некоторые примеры (2-3)  нравственного  (безнравственного) 
поведения из жизни, кино, литературы и др. Соблюдает основные нормы 
и  правила  поведения  в  обществе,   устанавливая  положительные 
взаимоотношения  со  взрослыми  и  детьми.  Принимает  участие  в 
выполнении некоторых семейных обязанностей и семейных традициях 
(собрать  игрушки,  полить  цветы,  протереть  пыль,  принять  участие  в 
украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме 
и др.).  Понимают обязанности членов семьи в соответствии с гендерной 
ролью. Выполняет некоторые поручения и просьбы взрослых  и детей в 
детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», 
просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и др.). 
В  практике  общения  и  взаимоотношений  совершает  нравственно-
направленные действия по просьбе взрослых или, в некоторых случаях, 
самостоятельно в ситуации эмоциональной значимости. В большинстве 
случаев  совершает  в  воображаемом  плане  положительный 
нравственный  выбор  Способен  (в  отдельных  случаях)  к  реальному 
нравственному выбору (например, отказаться от приятного, но шумного 
занятия или игры, с тем, чтобы не мешать отдыхать заболевшей маме).
Труд
Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, 
ответственность  в  освоенных  видах  трудовой  деятельности. 
Эпизодически  проявляет  эти  качества  в  осваиваемых  (новых)  видах 
труда.
Безопасность
Проявляет  осторожность  и  предусмотрительность  в  потенциально 
опасной  ситуации.  Без  напоминания  взрослого  соблюдает  правила 
безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на 
проезжей  части  дороги,  при  переходе  улиц,  перекрестков,  при 
перемещении  в  лифте,  автомобиле),  правила  безопасного  для 
окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 
не  рвать  растения,  листья  и  ветки  деревьев  и  кустарников,  не 
распугивать  птиц,  не  засорять  водоемы,  не  оставлять  мусор  в  лесу, 
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парке,   пользоваться  огнем  в  специально  оборудованном  месте, 
тщательно заливать место костра водой перед уходом).
Чтение художественной литературы
Способен  слушать  художественное  произведение  в  коллективе 
сверстников,  не  отвлекаясь  (в  течение  15  мин.).  Запоминает 
прочитанное  и  достаточно  долго  удерживает  информацию  в  памяти. 
Знает  и  в  большинстве  случаев  соблюдает   правила  культурного 
обращения  с  книгой,  поведения  в  библиотеке  (книжном  уголке), 
коллективного чтения книг.
Коммуникация
Проявляет  интерес  к  взаимоотношениям  людей,  познанию  их 
характеров,  оценке  поступков.  В  процессе  общения  отражает  в  речи 
общепринятые  нормы и правила поведения и объясняет необходимость 
их  выполнения.  Учитывает  идеалы  «мужественности», 
«женственности» в общении. Доброжелательно общается со взрослыми, 
проявляет инициативу сотрудничества со взрослыми, старается добиться 
взаимопонимания,  уважения  и  сопереживания  со  стороны  взрослого. 
Оценивает  литературного  героя  с  точки  зрения  соответствия  его 
поступка  общепринятым  моральным  нормам.  Активно  использует  в 
речи  слова  и  выражения,  отражающие  представления  ребенка  о 
нравственных  качествах  людей:  честный,  смелый,  трудолюбивый, 
заботливый и т.д. 
Музыка
Соблюдает  культуру  поведения  в  коллективной  музыкальной 
деятельности.
Художественное творчество
Начинает     управлять   своим  поведением.  Способен  соблюдать 
общепринятые  нормы  и  правила  поведения:   на  основе  образца, 
заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к 
изобразительной  деятельности,  а  затем   убирает  материалы  и 
оборудование;  доброжелательно  и  уважительно  относится  к  работам 
сверстников.

6. Способный ре-
шать интеллекту-
альные и личност-
ные задачи  (пробле-
мы), адекватные 
возрасту 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 
средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 
последствия своих действий для других людей.
Физическая культура
Проявляет  элементы  творчества  при  выполнении  физических 
упражнений  и  игр,  применяет  навыки  ЗОЖ  в  соответствующих 
ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах.
Социализация
Самостоятельно воспроизводит и  творчески интерпретирует   образцы 
социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 
произведений,  мультфильмов)  в  играх,   повседневной  жизни. 
Организует  игры,  самостоятельно  предлагая  несколько  сюжетов   на 
выбор («Если не хочешь играть в «Магазин», давай играть в «Дочки-
матери»).  Договаривается  с  другими  детьми  о  последовательности 
некоторых  совместных  действий.  Вариативно  использует 
соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не 
хватает куклы для роли «бабушки» в игре «Дочки-матери», повязывает 

209



платочек   на  грибок  и  говорит  «Это  –  бабушка»  и  др.).   Умеет 
распределять их между детьми в соответствии с социальными ролями. 
Делится  и  обменивается  ими  при  необходимости  с  другими  детьми. 
Развивает  сюжет  на  основе  имеющихся  знаний.  Согласовывает  свои 
действия с действиями партнеров по игре в подавляющем большинстве 
случаев.  В  театрализованных  и  режиссерских  играх   разыгрывает 
содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям 
из  жизни.  Понимает  и  передает  эмоциональное  состояние  героев, 
используя  некоторые  (2-3)  средства  выразительности  (интонация, 
мимика, жест, движение и др.). Организует детей для театрализованной 
игры.  С  удовольствием  выступает  перед  детьми,  воспитателями, 
родителями.
Труд
Самостоятельно  ставит  цель,  планирует  все  этапы  трудовой 
деятельности.  Контролирует  промежуточные  и  конечные  результаты. 
Проявляет  сообразительность  и  творчество  в  конкретных  ситуациях, 
связанных с трудом.
Безопасность
Требует от других  (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного 
поведения  в  стандартных  опасных ситуациях.  Ситуативно  предлагает 
помощь другому в стандартной опасной ситуации.
Чтение художественной литературы
Использует  прочитанное  (образ,  сюжет,  отдельные  строчки)  в  других 
видах  детской  деятельности  (игровой,  продуктивной  деятельности, 
самообслуживании,  общении  со  взрослым).  Способен  решать 
творческие  задачи:   устно  проиллюстрировать  отрывок  из  текста, 
додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение.
Коммуникация
Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах 
предметов:  форме,  цвете  (оттенки  цвета),  размере,  пространственном 
расположении, способах использования, способах изменения предмета. 
Умеет  рассказать  об  участии  в  экспериментировании,  комментирует 
свои  действия  в  процессе  деятельности,  дает  им  оценку  («помогал 
наливать воду, ничего не пролил»;  «самый первый догадался, что кубик 
не  утонет»).  Активно  обсуждает  поведение  сверстника  в  процессе 
конфликта,  оценивает,  осуждает,  объясняет.  Пытается  решить 
личностные  проблемы  совместно  со  взрослым  посредством 
рассуждения: хорошо ли поступил? почему? как надо было поступить? 
Познание
Конструирует   из  строительного  материала  по  замыслу  с  его 
предварительным  изображением.  Предлагает  варианты  различных 
конструкций  одного  и  того  же  объекта  с  последующей  постройкой. 
Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию 
(например,  сначала  по  высоте,  а  потом  по  ширине).  Измеряет  длину 
объектов  с  применением  соответствующих  средств,  сравнивает 
расположение  групп  однородных  объектов  в  пространстве  (на 
плоскости).  Развивается  механизм построения  образа  воображения на 
основании  какой-либо  незначительной  детали.  Может  построить 
наглядную  модель  содержания  текста  с  его  последующим 
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воспроизведением  с  помощью  модели.  Совершает  преобразования 
объектов,  оценивает  последовательность  взаимодействия  групп 
объектов, строит и применяет наглядные модели с целью ориентировки 
в различных ситуациях, классифицирует один и тот же набор предметов 
(до 20 объектов) по разным основаниям.
Музыка
Способен  к  творческой  интерпретации.  Придумывает  характеры 
музыкальных  образов  и  средства  выразительности.  Импровизирует, 
проявляя  творчество  в  процессе  изменения  окончания  музыкальных 
произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных 
произведений.  Проявляет  самостоятельность  в  исполнении  музыки 
разными  способами  (пение,  танец,  элементарное  музицирование). 
Способен  к  самостоятельному,  сольному  исполнению.  Использует 
музыку для передачи собственного настроения.
Художественное творчество
Способен  ставить  цель,  для  реализации  которой  потребуется 
осуществление нескольких взаимосвязанных действий и при поддержке 
взрослого добивается результата.

7. Имеющий пер-
вичные представле-
ния о себе, семье, об-
ществе (ближайшем 
социуме), государ-
стве (стране), мире и 
природе 

Здоровье и Физическая культура 
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 
строения человека, правилах ЗОЖ (режиме дня, питании, сне, прогулке, 
гигиене,  занятиях  физической  культурой  и  профилактике  болезней), 
поведении,  сохраняющем  и  укрепляющем  здоровье,  полезных  и 
вредных привычках.
Социализация
Положительно  оценивает  себя  на  основе  выделения  собственных 
отдельных достоинств и некоторых перспектив развития («сейчас я хожу 
в  старшую  группу,  а  потом  пойду  в  подготовительную).  Определяет 
гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, так и между 
взрослыми).  Знает  состав  семьи,  некоторые  родственные  связи  и 
зависимости внутри нее («Для мамы я  сын,  а  для  бабушки – внук»), 
принимает  участие  в  выполнении  некоторых  семейных  обязанностей 
(например, кормить рыбок) и в семейных традициях (подготовка к дням 
рожденья членов семьи и др.). Знает свой адрес, название государства, 
его  символы  (флаг,  герб).  Имеет  представления  о  некоторых  странах 
(Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.), их населении 
и природе планеты.
Труд
Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей 
детей  на  их  трудовую  деятельность.  Имеет  широкие  и  системные 
представления  о  труде  взрослых,  нематериальных  и  материальных 
результатах  труда,  его  общественной  и  государственной  значимости, 
первоначальные представления о труде как экономической категории.
Безопасность
Имеет  представление  о  некоторых  видах  опасных  ситуаций 
(стандартных  и  нестандартных),  причинах  их  возникновения  в  быту, 
социуме,  природе,  современной информационной среде,   о  некоторых 
способах  безопасного  поведения  в  стандартных  и  нестандартных 
опасных  ситуациях,  некоторых  способах  оказания  помощи  и 
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самопомощи.  Владеет  способами безопасного  поведения  в  некоторых 
стандартных  опасных  ситуациях.  Имеет  представление  о  некоторых 
источниках  опасности  для  окружающего  мира  природы  (транспорт, 
неосторожные  действия  человека,  деятельность  людей,  опасные 
природные  явления  -  гроза,  наводнение,  сильный  ветер),  некоторых 
видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 
воздуха,  воды,   вырубка  деревьев,  лесные  пожары),   правилах 
безопасного для окружающего мира природы поведения.
Чтение художественной литературы
Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько стихотворе-
ний (2-3) наизусть.
Коммуникация
Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих 
положительных качествах, умениях. Рассуждает о  перспективе развития 
своей  социальной  роли:  своей  будущей  профессии,  взрослой  жизни; 
рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в 
семье.  В  процессе  общения  использует  в  речи  название  профессий, 
социальных  учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный 
клуб  и  т.д.);  название  трудовых  действий  людей  разных  профессий, 
определяют качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности.  Имеет представление о  названии своей страны,  города, 
населенного  пункта,  о  главных  символах  государства  (герб,  флаг). 
Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 
массовой  информации,  разговаривает  о  них  с  взрослыми  и 
сверстниками.
Познание
Имеет систематизированные представления об объектах и их свойствах.
Музыка
Имеет  представление  о  средствах  музыкальной  выразительности,  о 
жанрах  и  музыкальных  направлениях,  о  том,  что  музыка  связана  с 
литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому 
человеку, передает разные настроения и чувства.
Художественное творчество
Понятно для окружающих  рисует и лепит то, что для него (мальчика 
или  девочки)  интересно  или  эмоционально  значимо.  Самостоятельно 
находит в  окружающей жизни,  художественной литературе и  природе 
простые  сюжеты  для  изображения   и  передавает  их  с  помощью 
доступных  средств  выразительности  (формы,  пропорций,  цвета). 
Начинает интересоваться историей народных промыслов.  

8. Овладевший уни-
версальными пред-
посылками учебной 
деятельности

Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, 
заданному взрослым.
Безопасность
Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях.
Чтение художественной литературы
Способен многое запоминать, читать наизусть. 
Коммуникация
Способен  удерживать  в  памяти  правило,  высказанное  взрослым  и 
действовать по нему без напоминания.
Музыка

212



Стремится  к  результату  музыкально-художественной  деятельности 
(исполнить хорошо песню, танец).
Художественное творчество
При  создании  рисунка,  лепки,  аппликации  и  в  конструировании 
начинает овладевать умениями работы по правилу и образцу.

9. Овладевший необ-
ходимыми умения-
ми и навыками

Здоровье
- обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, обтираться (с 
помощью  взрослого),  мыть  уши,  причесывать  волосы,  правильно 
пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.);
-  определять  состояние  своего  здоровья  (здоров  или  болен),  а  также 
состояние здоровья окружающих,  называть  и  показывать,  что  именно 
болит (какая часть тела, орган);
-  различать  полезные  и  вредные  для  здоровья  продукты  питания, 
разумно употреблять их;
-  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  подвижных  играх 
спортивном зале;
- выбирать одежду и обувь, соответствующую погоде. 
Физическая культура
Ходьба, бег, упражнения в равновесии:
− пробежать  под вертящейся веревкой;  убежать  от  ловящего,  до-
гнать убегающего; стоять на одной ноге; 
− пройти 3-4 м. с закрытыми глазами; 
− пробежать медленно до 320 м по пересеченной местности;
− пробежать быстро 10 м (3-4 раза) с перерывами; челночный бег 3 
раза по 10 м;
− пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 5,5-5 с) и 30 м 
(примерно за 8,5-7,5 с);
Прыжки:
− прыгать в длину с места не менее чем на 80 см.; с разбега – не ме-
нее, чем на 100 см;
− прыгнуть в высоту с места до 20 см; в высоту с разбега – не ме-
нее чем на 30-40 см;
− прыгнуть через длинную качающуюся скакалку; через короткую 
вращающуюся  скакалку. 
Метание, катание, бросание, ловля:
− ударить мяч, отскочивший от земли, не менее 10 раз подряд на 
месте и продвигаясь вперед шагом (не менее 5-6 м);
− перебрасывать мяч друг другу (сверстнику, взрослому) и ловить 
его стоя, сидя, разными способами (снизу, из-за головы, от груди, с от-
скоком от земли);
− катать набивные мячи (вес 1 кг);
− метать мяч в горизонтальную и вертикальную цели (центр мише-
ни на высоте 2 м) с расстояния 3-4 метра;
− метать мяч вдаль на 5-9 м.
Лазание, ползание:
− перебираться с одного пролета гимнастической стенки на другой; 
пролезать между рейками вышки; перелезать через верх стремянки; 

213



− чередовать ползание с другими видами движений (ходьбой, бе-
гом, перешагиванием и др.).
Упражнения в равновесии:
− стоя на гимнастической скамейке, подниматься на носки и опус-
каться на всю ступню; поворачиваться кругом;
− стоять на одной ноге; делать «ласточку»;
− после бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; оста-
навливаться и стоять на одной ноге, руки на поясе;
− пройти по узкой рейке гимнастической скамейки.
Упражнения для отдельных групп мышц:
− для мышц плечевого пояса: поднимать руки вверх без предметов 
и с предметами (палка,  веревка,  обруч,  мяч).  Выполнять упражнения 
стоя, сидя. Поднимать гимнастическую палку вперед, вверх, за плечи, 
отводить в сторону, класть на грудь; Размахивать руками вперед, назад, 
при каждом взмахе поднимать руки все выше, делать хлопки впереди, 
сзади себя.  Сгибать  и  разгибать  руки  в  стороны из  положения руки 
перед грудью; делать круговые движения прямыми руками поперемен-
но и одновременно. Сгибать и разгибать кисти, сжимать и разжимать 
пальцы;
− для мышц ног: приседать, держась за опору, без опоры (держать 
спину и голову прямо, колени развести в стороны). Выполнять приседа-
ния  с  предметами.  Делать  2-3  полуприседания,  с  каждым разом все 
ниже; выставлять попеременно ноги на носок, вперед или в сторону. 
Поднимать прямую ногу вперед махом. Поднимать поочередно правую 
и левую ноги, согнутые в коленях, и делать хлопок под кленом, обхва-
тывать колено руками, касаться его веревкой, палкой обручем. Подни-
маться на носки. Передвигаться на пятках, опираясь носками ног о ле-
жащую палку,  вправо и влево приставным шагом.  Сидя на полу,  пе-
рекладывать предметы, захватив их пальцами ног, вправо, влево, подтя-
гивать к себе и снова выпрямить ноги;
− для мышц туловища: встать к стене, касаясь ее затылком, спиной, 
ягодицами и пятками, поднимать руки вверх и опускать их, касаясь сте-
ны. Поворачиваться вправо и влево из положения ноги вместе, сидя на 
полу, с предметами. Наклоняться вперед, вниз и в стороны из положе-
ния стоя, ноги на ширине плеч («дровосек», «насос»); касаться носков 
ног руками, класть предметы на пол перед собой, брать их. Сидя на сту-
ле  или  скамейке  (верхом),  наклоняться  вперед  и  в  стороны,  класть 
предметы перед собой и сбоку, брать их. Поднимать и опускать пооче-
редно прямые ноги из положения сидя (опираясь руками сзади) и лежа 
на спине, двигать ногами, скрещивая их. Лежа на животе, приподни-
мать голову и плечи от пола, руки разводить в стороны, ноги держать 
прямо («самолет»). Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева от 
колен. Лежа на спине, делать горизонтальные и вертикальные «ножни-
цы»; подтягивать голову, ноги к груди – группироваться.

Спортивные развлечения:
− катать сверстников на санках;
− приседать и снова вставать во время скольжения по ледяным до-
рожкам;
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− скользить по ледяным дорожкам самостоятельно;
− кататься на двухколесном велосипеде по прямой, делать поворо-
ты вправо и влево с помощью взрослого, затем самостоятельно;
− играть и плескаться на мелководье, в бассейне; выполнять сколь-
жение на груди и выдох в воду; двигать ногами вверх и вниз, сидя на 
мелком месте и лежа, опираясь на руки; плавать произвольным спосо-
бом;
− ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности, 
делать повороты переступанием на месте и в движении, взбираться на 
горку, спускаться с нее, слегка согнув ноги в коленях; проходить на лы-
жах 1-2 км в спокойном темпе.

Спортивные игры:
− бадминтон;
− городки;
− баскетбол;
− футбол;
− хоккей.
Умеет  организовать  подвижные  игры  со  сверстниками, 
проанализировать их результат.
Труд

− самостоятельно,  быстро  и  аккуратно  одеваться  и  раздеваться, 
складывать одежду, без напоминания по мере необходимости  сушить 
мокрые вещи, ухаживать за обувью;

− самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бе-
режно относиться к личным вещам;

− самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, вы-
полнять обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 
природы;

− самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке 
природы,  осознавая  зависимость  цели  и   содержания  трудовых  дей-
ствий от потребностей живого объекта, контролировать и оценивать ка-
чество полученного результата, мотивировать оценку;

− осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответ-
ствии с собственными предпочтениями.

Коммуникация
− грамматически правильно использовать в речи несклоняемые су-
ществительные  (пальто,  кино,  метро,  кофе  и  т.п.),  существительные 
множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпи-
ческим нормам языка.
− пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 
литературных текстов;
− проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма;
− производить звуковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя 
место звука в слове, гласные и согласные звуки;
− устойчиво правильно произносить все звуки родного языка; 
− употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттен-
ки значений слов, многозначные слова; 
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− слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с ре-
чью взрослых; 
− в  ходе  общения  использовать  повествовательный  и  описательный 
рассказ;
− употреблять в общении  обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова.
− составлять описательные рассказы об игрушках, картинках;
− составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сю-
жетных картин, по тематическому комплекту игрушек;
− отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнени-
ем.

Музыка
-  адекватно  характеру  музыки  исполнять  музыкальные  произведения 
(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре);
-  слушать усложняющиеся музыкальные произведения;
- анализировать разную по настроению музыку;
- обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования, 
дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные  умения и навыки.
Художественное творчество
-  при  создании  изображения  проявлять  элементы  воображения, 
фантазии.
В рисовании:
- рисовать гуашью (по сырому и сухому);
-  использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, 
как  средства  передачи  настроения,  состояния,  отношения  к 
изображаемому или выделения в рисунке главного;
- украшать созданные изображения.
В лепке:
-лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 
сглаживать места соединения; 
-оттягивать детали пальцами от основной формы.
В аппликации:
-  пользоваться  ножницами  (вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из 
прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в 
другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, 
квадраты и маленькие прямоугольники).
В конструировании: 
-сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответ-
ствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта);
-   определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать;
- планировать процесс возведения постройки;
-  сооружать  постройки,  объединенные общей  темой  (улица,  машины, 
дома и т.п.);
- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условия-
ми (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.);
-  понимать зависимость структуры конструкции от ее практического ис-
пользования;
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- владеть  обобщенными  способы формообразования в работе с бумагой 
(закручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать 
разные выразительные поделки на основе каждого из них; 
- создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления помеще-
ний в праздники, для игр-драматизаций, спортивных соревнований, те-
атральных постановок и др. 
- осваивать способы изготовления предметов путем переплетения поло-
сок из различных материалов, а также в технике папье-маше.

7 лет

Интегративные 
качества

Итоговые результаты  (7 лет)

1. Физически разви-
тый, овладевший 
основными культур-
но-гигиеническими 
навыками

Крупная и мелкая моторика  хорошо скоординированы. Освоенные 
действия выполняются точно, быстро.
Физическая культура
Биологический  возраст  ребенка  соответствует  паспортному 
(Приложение  5).  Антропометрические  показатели  в  норме  или 
отмечается  их  положительная  динамика  (Приложение  1). 
Физиометрические  показатели  соответствуют  возрастно-половым 
нормативам (Приложение 2). Уровень развития физических качеств и 
основных  движений  соответствует  возрастно-половым  нормативам 
(См. интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями 
и  навыками»).  Двигательная  активность  соответствует  возрастным 
нормативам  (Приложение  3).  Отсутствие  частой  заболеваемости 
(Приложение  4).  Отсутствуют  признаки  сильного  и  выраженного 
утомления  (Приложение  6).  Самостоятельно  выполняет  культурно-
гигиенические  навыки  и  соблюдает  правила  ЗОЖ  (не  ходить  в 
мокрой  обуви,  влажной  одежде;  оберегать  глаза  от  травм,  яркого 
солнца, попадания пыли, песка и др.).
Чтение художественной литературы
Соблюдает гигиенические требования к  чтению (рассматриванию) 
книг.
Коммуникация
Может  объяснить  способы  выполнения  основных  гигиенических 
процедур сверстнику или более младшему ребенку. Имеет представ-
ления о правилах здорового образа жизни и может рассказать о них. 
Может убедить собеседника в необходимости соблюдения элементар-
ных правил здорового образа жизни, используя форму речи-доказа-
тельства.
Музыка
Танцует элементарные народные и бальные танцы.
Художественное творчество (мелкая моторика)
См. интегративное качество «овладевший необходимыми умениями и 
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навыками».
2. Любознательный, 
активный

Познавательная активность вызывается не столько взрослым, сколько 
интересами  самого  ребенка.  Расширяется  область  интересов. 
Любознательность вызывает не только что-то совершенно новое, но и 
новые грани уже известного.
Физическая культура
Свободно  и  вариативно  использует  основные  движения  в 
самостоятельной  деятельности,  переносит  в  разные  виды  игр, 
интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами 
детской деятельности,  активен в  соревнованиях со сверстниками в 
выполнении физических упражнений.
Социализация
Проявляет  интерес  к  страноведческим  знаниям,  национальностям 
людей.  Задает  вопросы  о  России,  ее  общественном  устройстве, 
других  странах  и  народах  мира,  их  особенностях.  Задает  вопросы 
морального  содержания.  Инициирует  общение  и  совместную  со 
взрослыми  и  сверстниками  деятельность.  Организует  сюжетно-
ролевые, театрализованные, режиссерские игры.
Чтение художественной литературы
Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает 
явные  предпочтения  в  художественной  литературе  (в  тематике, 
произведениях определенных жанров, авторах, героях).
Коммуникация
Задает вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. 
Проявляет  инициативу  и  обращается  к  взрослому  и  сверстнику  с 
предложениями  по  экспериментированию,  используя  адекватные 
речевые  формы:  «давайте  попробуем  узнать…»,  «предлагаю 
провести  опыт».  В  процессе  совместного  экспериментирования 
высказывает  предположения,  дает  советы.  В  случаях  затруднений 
обращается  за  помощью к  взрослому,  используя  вежливые формы 
обращения,  соблюдая  правила  речевого  этикета.  Принимает 
заинтересованное участие в  образовательном процессе,  высказывая 
предложения к организации развивающей среды, обсуждая текущие 
вопросы.
Музыка
Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как 
средству самовыражения,  избирательность  в  предпочтении музыки 
разных жанров и композиторов.
Художественное творчество
Продолжает  проявлять   устойчивый  интерес  к  произведениям 
народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 
Интересуется историей создания произведений искусства. Проявляет 
активность  при  обсуждении  вопросов,  связанных  с  событиями, 
которые предшествовали  и  последуют  тем,  которые  изображены в 
произведении  искусства.  Способен  самостоятельно  действовать  в 
повседневной  жизни.  Активно  использует  разнообразные 
изобразительные  материалы  для  реализации  собственных  и 
поставленных другими целей.

3. Эмоционально от- Регулирует (не столь бурно проявляет) эмоциональную отзывчивость. 
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зывчивый Способен откликаться на эмоциональные состояния людей, когда их 
непосредственно не наблюдает.
Физическая культура
Переживает состояние эмоциональной комфортности от собственной 
двигательной  активности  и  активности  сверстников,  взрослых,  ее 
успешных  результатов,  сочувствует  и  сорадуется  спортивным 
поражениям и победам, радуется или огорчается по поводу состояния 
своего здоровья, здоровья других.
Социализация
Эмоционально  реагирует  на  окружающую  действительность. 
Сочувствует,  сопереживает,  сорадуется.  Испытывает  гордость  за 
достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» 
и «большой» Родине.
Чтение художественной литературы
Эмоционально  откликается  на  прочитанные  произведения: 
сопереживает  положительным  героям,  осуждает  отрицательных 
персонажей,  радуется  оптимистической  концовке  текста, 
воспринимает  средства  художественной  выразительности,  с 
помощью  которых  автор  характеризует  и  оценивает  своих  героев, 
описывает явления окружающего мира. 
Коммуникация
Понимает эмоциональное состояние партнера по общению. Узнает и 
описывает настроение и эмоции персонажа картины, литературного 
героя. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 
эмоции,  настроение  и  состояние  человека:  грустит,  переживает, 
расстроен,  радуется,  удивляется,  испуган,  боится и т.д.  Передает в 
рассказе  состояние  растения,  животного,  устанавливая  связи:  у 
растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель – растению 
плохо,  ему  не  хватает  света  и  влаги.  Эмоционально  реагирует  на 
произведения  искусства,  отражает  свои  эмоции  в  речи:  музыка 
грустная, задумчивая, плавная; картина радостная, яркая, солнечная и 
т.д. 
Музыка
Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает 
настроение и характер музыки.
Художественное творчество
Эмоционально  откликается  на  произведения  изобразительного 
искусства  и  может  «прочитывать»  настроение  героев,  состояние 
природы, воспринимать и понимать  средствами выразительности, с 
помощью  которых  народные  мастера  и  художники  добиваются 
создания  образа.  Сопереживает  персонажам  в  произведениях 
изобразительного искусства.

4. Овладевший 
средствами 
общения и 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками

В  общении  преобладают  конструктивные  способы  разрешения 
конфликта. Самостоятельно ориентируется на партнера (без указания 
и  просьб  взрослых  и  детей).  Проявляет  большую  инициативность 
при  общении  и  взаимодействии  как  со  сверстниками,  так  и  со 
взрослыми.
Физическая культура
Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 
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двигательной  активности  и  двигательной  активности  сверстников, 
подвижных игр, уверенно анализирует их результаты.
Социализация
Инициирует  общение  в  корректной  форме.  Достигает  успеха  в 
установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 
детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует 
в коллективных играх и занятиях,  устанавливая,  в,  положительные 
взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 
соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 
Труд
Оказывает  помощь  другому  (взрослому,  ребенку),  в  том  числе 
обучающую.  Способен  работать  в  коллективе:   договариваться, 
распределять обязанности,  справедливо организовать коллективный 
труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 
возникающих  сложностей,  гендерных  и  индивидуальных 
особенностей участников труда.
Чтение художественной литературы
Увлечен совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом 
и  инсценировкой  отдельных  фрагментов  или  небольших  целых 
художественных  произведений.  Общается  со  взрослым  и 
сверстниками  по  содержанию  прочитанного,  высказывая  свое 
отношение, оценку. 
Коммуникация
Способен  общаться  с  людьми  разных  категорий  (сверстниками  и 
взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 
незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать 
вопросы, отвечать на вопросы, используя грамматическую форму, со-
ответствующую типу вопроса. В разговоре свободно использует  пря-
мую  и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, об-
менивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. 
Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в за-
висимости от ситуации. Адекватно и осознанно  использует разнооб-
разные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.
Познание
«Защищает» творческие проекты (рассказывает о них, отвечает на во-
просы). Рассказывает о наблюдаемых процессах на основе схем, за-
дает вопросы по воспринимаемому содержанию, отвечает на вопро-
сы.
Музыка
Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художе-
ственной деятельностью. Общается и взаимодействует со сверстни-
ками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполне-
ние, творчество).
Художественное творчество
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Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Способен согла-
совывать содержание совместной работы со сверстником, договари-
ваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей  на общей 
картинке,  в  сюжетной лепке,  аппликации,  конструировании и  дей-
ствовать в соответствии с намеченным планом.

5. Способный 
управлять своим 
поведением и пла-
нировать свои дей-
ствия на основе пер-
вичных ценностных 
представлений, 
соблюдающий эле-
ментарные обще-
принятые нормы и 
правила поведения

Выделяет  элементарные  социальные  нормы  как  правила  своего 
поведения,  в  том числе   в  соответствии с  гендерными эталонами. 
Замечает и негативно относится к их несоблюдению.
Физическая культура
Демонстрирует освоенную культуру движений.
Социализация
Имеет  широкий диапазон нравственных представлений о моральных 
нормах  и  правилах  поведения,  отражающих  противоположные 
моральные  понятия  (4-5).  В  большинстве  случаев  правильно 
раскрывает  их  содержание.  Не  использует  (или  использует  в 
единичных  случаях)  в  речи  слова  «плохо  (плохой)-  хорошо 
(хороший)»,  «добрый»  -  «злой»,  употребляя  вместо  них  в 
большинстве  случаев  более  дифференцированную  морально-
оценочную  лексику  (например,  «скромный»-  «нескромный», 
«честный»  -  «лживый»  и  др.).  Правильно  дифференцирует  1-2 
близких по значению нравственных понятия (например, «жадный» - 
«экономный»).  Владеет  знаниями  о  нравственных  чувствах  и 
эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). 
Во  всех  случаях  осознает  социально  положительную  оценку 
нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе 
соответствующих  идеалу мужчины или женщины.   В большинстве 
случаев  положительно  относится  к  требованиям  соблюдения 
моральных норм и правил поведения. Приводит несколько примеров 
(более  3-х)  нравственного  (безнравственного)  поведения  из  жизни, 
кино,  литературы  и  др.  Нравственно-ценные  знания  отличаются 
устойчивостью и прочностью. В подавляющем большинстве случаев 
совершает  положительный  нравственный  выбор  (воображаемый). 
Совершает  реальный  положительный  нравственный  выбор  в 
ситуациях  с  участием  близких  людей,  друзей  и  т.  д.  В  практике 
общения  и  взаимоотношений  в  большинстве  случаев  соблюдает 
нормы  и  правила  поведения  со  взрослыми  и  сверстниками, 
совершает  нравственно-направленные  действия  (принес  стул  и 
предложил  сесть  уставшей воспитательнице,  поднял  и  подал  няне 
выроненную из рук вещь, утешил обиженного сверстника и т. д.).
Труд
Осознанно,  без  напоминания  выполняет  процессы 
самообслуживания,  самостоятельно  контролирует  и  оценивает 
качество результата, при необходимости исправляет его. Относится к 
собственному труду, его результату, труду других и его результатам 
как  к  ценности,  любит  трудиться  самостоятельно  и  участвовать  в 
труде взрослых в соответствии с гендерными представлениями.
Безопасность
Соблюдает  элементарные  правила  безопасного  поведения  в 
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стандартных  опасных  ситуациях:  дорожного  движения  (переходит 
улицу в указанном месте в соответствии с сигналами светофора, не 
ходит по проезжей части дороги, знает некоторые дорожные знаки и 
их  назначение);  не  играет  с  огнем,  в  отсутствие  взрослых  не 
пользуется  электрическими приборами,  не  трогает  без  разрешения 
острые,  колющие  и  режущие  предметы.  Может  в  случае 
необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы 
спасения.  Владеет  некоторые  способы  безопасного  поведения  в 
современной  информационной  среде  (включает  телевизор  для 
просмотра  конкретной  программы,  выбор  программы  и 
продолжительность просмотра согласовывает со взрослым; включает 
компьютер  для  конкретного  занятия,  содержание  и 
продолжительность  которого  согласовывает  со  взрослым). 
Соблюдает предусмотрительность и осторожность в  незнакомых и 
сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми.
Чтение художественной литературы
Способен  слушать  художественное  произведение  в  коллективе 
сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин.). Соблюдает  правила 
культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 
уголке), коллективного чтения книг.
Коммуникация
Владеет  вежливыми  формами  речи,  активно  следует  правилам 
речевого этикета. Различает и адекватно использует формы общения 
со сверстниками и взрослыми. Оценивает свое поведение с позиций 
нравственных  норм  и  выражает  оценку  в  речи:  поступил  честно 
(нечестно), смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал 
помощь  (не  помог)  и  т.д.  Выражает  в  речи  оценку  поведения 
сверстников, устанавливая связь между поступком и нравственным 
правилом: отобрал книжку – обидел, не выполнял правила – играл не 
честно,  не  признался  в  содеянном  –  струсил  и  обманул  и  т.д. 
Участвует в обсуждении литературных произведений нравственного 
содержания,  оценивая  героя  не  только  по  его  поступкам,  но  и 
учитывая мотивы поступка, его переживания. Адекватно использует 
в речи название нравственных качеств человека. Может рассказать о 
правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 
воображение.
Музыка
Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы  и  правила  в 
коллективной  музыкальной  деятельности.  Владеет  слушательской 
культурой. 
Художественное творчество
Может   управлять   своим  поведением.  Способен  соблюдать 
общепринятые нормы и правила поведения: приходит на помощь к 
взрослым  и  сверстникам,  если  они  в  ней  нуждаются; 
доброжелательно  и  конструктивно  анализирует  и  оценивает 
продукты деятельности других;  бережет и  экономно использует и 
правильно хранит материалы и  оборудование  для изобразительной 
деятельности.  
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6. Способный ре-
шать интеллекту-
альные и личност-
ные задачи  (пробле-
мы), адекватные 
возрасту 

Интеллектуальные  задачи  решает  с  использованием  как  наглядно-
образных,  так  и  элементарных  словесно-логических  средств.  При 
решении  личностных  задач  может  самостоятельно  ставить  цели  и 
достигать их.
Физическая культура
Настойчиво  проявляет  элементы  творчества  при  выполнении 
физических  упражнений  и  игр,  осуществляет  активное 
использование  двигательного  опыта  и  навыков  ЗОЖ  в  новых 
обстоятельствах.
Социализация
В  играх  и  повседневной  жизни  вступает  в  различного  рода 
социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые 
и реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. 
Может  организовать  совместную  с  другими  детьми  игру, 
договариваясь,  распределяя  роли,  предлагая  сюжеты  игр  и  их 
варианты  («Мы  будем  играть  не  в  «Шоферов»  как  вчера,  а  в 
«Шоферов-дальнобойщиков»).  Объединяет  некоторые  сюжетные 
линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А давай, у мамы 
будет еще одна дочка -  Катя.  Она будет учиться в  школе»).  Умеет 
комбинировать  тематические  сюжеты  в  один  сюжет  (например,  в 
«Город», приехал «Цирк» и др.). Может согласовывать собственный 
игровой  замысел  с  игровыми  замыслами  других  детей, 
договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих. 
Умеет  выполнять  разные  роли.  Согласовывает  свои  действия  с 
действиями  партнеров  по  игре,  помогает  им  при  необходимости, 
справедливо  разрешает  споры.  Самостоятельно  создает  при 
необходимости  некоторые  недостающие  для  игры  предметы 
(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» и 
др. для игры в «Супермаркет»).   В режиссерских и театрализованных 
играх  умеет  самостоятельно  выбирать   сказку,  рассказ  и  др.  в 
качестве содержания игры, подбирать и изготавливать необходимые 
атрибуты, декорации, распределять роли. Передавать игровой образ, 
используя   разнообразные  средства  выразительности.  С 
удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями.
Труд
Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает 
более эффективные способы действий.
Чтение художественной литературы
В поведении стремится подражать положительным героям прочитан-
ных книг. Создает ролевые игры по сюжетам известных произведе-
ний, вносит в них собственные дополнения. Способен решать твор-
ческие задачи:  сочинить небольшое стихотворение, сказку, рассказ, 
загадку,  употребляя соответствующие художественные приемы (ха-
рактерные для сказок названия героев, сравнения, эпитеты). Проекти-
руют другие виды детской деятельности (продуктивной деятельно-
сти, самообслуживании, общении со взрослым) в соответствии с со-
держанием прочитанного.  Сравнивает одинаковые темы,  сюжеты в 
разных произведениях. Обладает навыками несложных обобщений и 
выводов. Устанавливает связи в содержании прочитанного. Соотно-
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сит содержание прочитанного с личным опытом.
Коммуникация
Решает  интеллектуальные  и  личностные  проблемы  посредством 
использования  освоенных  речевых  форм.  Рассказывает  о 
собственном  замысле,  используя  описательный  рассказ  о 
предполагаемом результате деятельности (я хочу нарисовать корабль, 
на  котором  будут  две  высокие  мачты  с  разноцветными  флагами, 
большая палуба с бассейном…),  о  собственном  способе  решения 
проблемы,  используя   форму  повествовательного  рассказа  о 
последовательности выполнения действия.  Владеет элементарными 
формами  речи  рассуждения  и  использует  их  для  планирования 
деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает описательные 
и  метафорические  загадки,  доказывая  правильность  отгадки  (эта 
загадка  о  зайце,  потому что…).  Планирует  игровую  деятельность, 
рассуждая  о  последовательности  развертывания  сюжета  и 
организации  игровой  обстановки.  Объясняет  сверстникам  правила 
новой настольно-печатной игры.
Познание
Создает (совместно с другими детьми) творческие проекты. Строит и 
применяет  наглядные  модели  с  целью  ориентировки  в  различных 
ситуациях.  Передает  основные  отношения  между  элементами 
проблемной ситуации с помощью наглядной модели. Прослеживает 
состояние  одного  и  того  же  объекта  в  зависимости  от  стадии 
изменения. Устанавливает причинные зависимости. Классифицирует 
предметы  по  разным  основаниям.  Выявляет  и  анализируют  такие 
отношения,  как  начало  процесса,  середина  и  окончание  в  ходе 
наблюдения за изменениями объектов живой и неживой природы с 
последующим  их  схематическим  изображением.  Использует 
графические образы для фиксирования результатов исследования и 
экспериментирования.  Может  строить  предвосхищающие  образы 
наблюдаемых  процессов  и  явлений.  Увеличивается  детализация  и 
оригинальность  образов  воображения.  Способен  в  образном плане 
преобразовывать  противоречивые  и  проблемные  ситуации. 
Изображает  варианты  различных  конструкций  одного  и  того  же 
объекта, систематически меняя какой-либо из параметров условий с 
последующей  постройкой.  Решает  задачи  на  упорядочивание 
объектов по каким-либо двум основаниям (например, по высоте, и по 
форме),  на  сравнение  групп  объектов  по  разным  основаниям, 
объединение  объектов  в  общую  группу  и  выделение  в  группе 
объектов  подгруппы.  Сравнивает  расположение  групп  объектов  на 
плоскости  с  соответствующими  словесными  обозначениями  и 
расположение  отдельных  объектов  в  пространстве.  Сформировано 
представление об осевой и центральной симметрии в расположении 
объектов.
Музыка
Делает  первые  попытки  элементарного  сочинительства  музыки. 
Включает музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и 
создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. 
Проявляет  самостоятельность  в  создании  музыкальных  образов-
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импровизаций.
Художественное творчество
Способен  в  процессе  создания  изображения  целенаправленно  сле-
довать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего  замысла,  который  теперь  становится  опережающим,  до 
получения результата.

7. Имеющий пер-
вичные представле-
ния о себе, семье, 
обществе (бли-
жайшем  социуме), 
государстве 
(стране), мире и 
природе 

Социализация
Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 
достоинств,  возможностей  и  перспектив  собственного  развития 
(«Скоро  буду  школьником»).  Называет  в  типичных  и  нетипичных 
ситуациях  свои  имя,  отчество,  фамилию,  полный  возраст,  полный 
адрес.  Определяет  свое  место  в  ближайшем социуме  (член  семьи, 
группы  детского  сада,  кружка  и  др.),   гендерные  отношения  и 
взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей – 
отцом»).  Положительно  относится  к  возможности  выполнения 
гендерных  ролей  в  обществе.  Знает  простейшую  структуру 
государства,  его  символы,  имеет  представление  о  «малой»  и 
«большой»  Родине,  ее  природе,  определяет  собственную 
принадлежность  к  государству.  Имеет  представление  о  планете 
Земля, многообразии стран и государств (европейские, африканские, 
азиатские и др.), населении и своеобразии природы планеты. 
Труд
Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс 
и  результат.  Понимает  обусловленность  сезонных  видов  работ  в 
природе  (на  участке,  в  уголке  природы)  соответствующими 
природными  закономерностями,  потребностями  растений  и 
животных. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 
Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных 
с  удовлетворением  потребностей  людей,  общества  и  государства 
(цели  и  содержание  видов  труда,  некоторые  трудовые  процессы, 
результаты,  их  личностную,  социальную   и  государственную 
значимость,  некоторые  представления  о  труде  как  экономической 
категории, гендерная специфика труда).
Безопасность
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, 
на  улице,  в  природе),   способах  поведения  в  стандартных  и 
нестандартных опасных ситуациях,   современной информационной 
среде,  оказания  самопомощи  и  помощи  другому  человеку. 
Сформированы предпосылки  экологического  сознания  в  виде 
представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 
природы ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего 
мира  природы  поведения;  осторожного  и  осмотрительного 
отношения к окружающему миру природы.
Чтение художественной литературы
Называет  несколько  (4-5)  произведений и их героев,  2-3   авторов. 
Различает  сказку,  рассказ,  стихотворение,  загадку,  считалку.  Имеет 
собственный,  соответствующий  возрасту,  читательский  опыт, 
который  проявляется  в  знаниях  широкого  круга  фольклорных  и 
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авторских произведений разных  родов и жанров, многообразных по 
тематике  и  проблематике;  умении  с  помощью  взрослых 
анализировать  их  с  точки  зрения  формы  и  содержания, 
инсценировать и иллюстрировать отрывки художественных  текстов; 
навыках  выбора  книги  для  чтения  из  числа  предложенных  и 
увиденных.
Коммуникация
Активно участвует в беседах о себе,  семье,  обществе,  государстве, 
мире  и  природе,  высказывая  собственные  суждения,  мнения, 
предположения.  Составляет  словесный  автопортрет,  отражая 
особенности  своего  внешнего  вида,  половую  принадлежность, 
личностные качества, собственные умения и достижения. Составляет 
словесные  портреты  знакомых  людей,  отражая  особенности 
внешности и значимые для ребенка качества. Рассказывает о своей 
семье  (составе  семьи,  родственных  отношениях  и  взаимосвязях, 
распределении  семейных  обязанностей,  семейных  традициях) 
ориентируясь  на  наглядность  и  по  представлению.  Свободно  и 
адекватно использует в речи слова, обозначающие названия стран и 
континентов,   символы  своей  страны,  своего  города,  населенного 
пункта. Использует в речи слова, обозначающие название объектов 
природы, профессии и социальные явления. 
Музыка
 Имеет  представления  об  элементарных  музыкальных  жанрах, 
формах,  некоторых  композиторах,   о  том,  что  музыка  –  способ 
самовыражения, познания и понимания окружающего мира.
Художественное творчество
В рисунке и  лепке выразительно  передает то, что для него (мальчика 
или  девочки)  интересно  или  эмоционально  значимо,  отражая 
характерные  признаки:  очертания  формы,  пропорции,  цвет. 
Самостоятельно  находит  в  окружающей  жизни,  художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения . Проявляет 
интерес  к  истории  народных  промыслов.  Испытывает  чувство 
уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.

8. Овладевший уни-
версальными пред-
посылками учебной 
деятельности

Умеет  работать  по  правилу  и  образцу,  слушать  взрослого  и 
выполнять его инструкции.
Физическая культура
Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 
стремится  проявить  максимальные  физические  качества  при 
выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат.
Чтение художественной литературы
Читает  наизусть  3-4  стихотворения,  самостоятельно  рассказывает 
хорошо знакомые сказки, рассказы.
Коммуникация
Умеет действовать  по указанию взрослого:  выполнять  инструкции, 
данные  словесно,  точно  воспроизводить  словесный  образец  при 
пересказе  литературного  произведения близко к  тексту.  Выполняет 
графические диктанты;
успешен  в  словесных  играх  с  правилами  (««Да»  и  «нет»  не 

226



говорить…», «Слова на последний звук» и др.).
Познание
Конструирует  из  строительного  материала  по  условиям  с 
предварительным изображением постройки в схематическом виде. 
Музыка
Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества  в 
самостоятельную музыкально-художественную деятельность.
Художественное творчество
Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании 
рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по 
правилу  и  образцу  Способен  под  руководством  взрослого  и 
самостоятельно  оценить  результат  собственной  деятельности, 
определить  причины  допущенных  ошибок,  наметить  пути  их 
исправления и добиться результата.

9. Овладевший 
необходимыми уме-
ниями и навыками

Физическая культура
Бег:
− сочетать  бег  с  преодолением  препятствий  в  естественных 
условиях;
− пробежать 10 м. с наименьшим числом шагов;
− бегать непрерывно до 2-3 мин;
− пробежать 200-300 м со средней скоростью; медленно до 400 
м по пересеченной местности;
− пробежать быстро 20 м (2-3 раза) с перерывами; челночный 
бег 3-5 раз по 10 м;
− пробежать как можно быстрее 30 м (примерно за 7,5-6,5 с).

Прыжки:
− прыгать  через  короткую  скакалку  разными  способами,  на 
бегу;
− пробежать под вращающейся длинной скакалкой; вбегать под 
нее, перепрыгивать несколько раз и выбегать;
− прыгать через большой обруч, как через скакалку;
− запрыгнуть с  разбега в 3 шага на предметы высотой 40 см, 
спрыгнуть с них;
− прыжки в длину с места, с разбега.

Спортивные упражнения:
− скользить на ногах с невысокой горки;
− пройти на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2-3 км в 
спокойном темпе;
− спуститься с горки на лыжах в низкой и высокой стойке, уметь 
тормозить;
− сохранять  правильную  позу  и  равновесие  при  катании  на 
коньках (на снегу, на льду), разбегаться и скользить на двух ногах, 
делать повороты в движении, уметь тормозить;
− управлять велосипедом одной рукой; кататься на самокате.

Спортивные игры:
− городки;
− баскетбол;
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− футбол;
− хоккей; 
− бадминтон;
− настольный теннис.

Труд
Овладел  всеми  видами  детского  труда  (самообслуживания, 
хозяйственно-бытового,  труда  в  природе).  Избирательно  освоил 
некоторые  виды  ручного  труда  в  соответствии  с  собственными 
гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями.
Коммуникация
Составляет описательные и повествовательные рассказы,  рассказы 
по  воображению  и  использует  эти  формы  в  процессе  общения. 
Проявляет  творчество  в  процессе  сочинения  загадок,  сказок, 
небылиц.  Производит  звуковой анализ  слов  с  определением  места 
звука в слове и  его характеристикой  (гласный-согласный, твердый 
-мягкий согласный).
Музыка
- выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 
инструментальные пьесы в оркестре);
-  элементарно  анализировать  музыкальные  формы,  разную  по 
жанрам и стилям музыку.
Художественное творчество
Может:
-  создать новое произведение, придумать варианты одной и той же 
темы,  отталкиваясь  от  отдельных  признаков  действительности  в 
сочетании  с  направленностью  воображения  на  решение 
определенной творческой задачи;
-  подчинять  свое  воображение  определенному  замыслу,  следовать 
заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы.
В рисовании: 
- понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у него 
интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 
книгам, событиям);
-  передавать  характерные  признаки  предмета:  очертания  формы, 
пропорции, цвет;
- путем смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки;
- рисовать гуашью (по сырому и сухому);
-   использовать  способы различного  наложения  цветового пятна и 
цвет,  как  средства  передачи  настроения,  состояния,  отношения  к 
изображаемому или выделения в рисунке главного.
В лепке:
-  создавать  изображения  с  натуры  и  по  представлению,  передавая 
характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 
различия в величине деталей:
-  использовать  разные  способы  лепки  (пластический, 
конструктивный, комбинированный);
-  лепить  из  целого  куска  пластического  материала  (моделировать 
форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать 
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детали  пальцами  от  основной  формы,  украшать  созданные 
изображения  с  помощью  налепов  и  путем  процарапывания  узора 
стекой).
В аппликации:
- наклеивать заготовки;
-  правильно  держать  ножницы,  свободно пользоваться  ими,  резать 
поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по 
диагонали,  делать  косые  срезы,  получать  формы  треугольника, 
трапеции;  вырезать  из  прямоугольников  предметы  круглой  и 
овальной формы путем закругления углов;
- использовать технику обрывной аппликации;
- использовать приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги сложенной пополам, гармошкой;
- выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 
предметов из 2-3 готовых форм с простыми деталями; 
-  составлять  узоры  из  растительных  и  геометрических  форм  на 
полосе, круге, квадрате, прямоугольнике;
- отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать 
их. 
В конструировании:
-различать  и  правильно  называть  основные  детали  строительного 
материала (кубик, кирпичик, пластина, призма);
-  использовать  детали  с  учетом  их  конструктивных  свойств 
(устойчивость, форма, величина);
- соединять несколько небольших плоскостей в одну большую;
-  делать  постройки  прочными,  связывать  между  собой  редко 
поставленные  кирпичи,  бруски,  подготавливая  основу  для 
перекрытий;
-  отбирать  нужные  детали  для  выполнения  той  или  другой 
постройки;
-  варьировать  при  использовании  деталей  в  зависимости  от 
имеющегося материала;
-  создавать  различные  конструкции  одного  и  того  же  объекта  с 
учетом определенных условий, передавая не только схематическую 
форму объекта, но и характерные особенности, детали;
- в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях.

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

освоения  Программы.

Мониторинг в младшей-средней группе проводится по методическому 

пособию Ю.А. Афонькиной «Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Средняя группа»\- 

Волгоград: Учитель, 2012.

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми 3-4 лет 
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планируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования на основе выявления динамики 

формирования у воспитанников интегрированных качеств, которые они должны 

приобрести в результате ее освоения к 7 годам.

Мониторинг в старшей-подготовительной группе проводится по 

методическому пособию Ю.А. Афонькиной «Мониторинг качества освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Подготовительная  группа»\- Волгоград: Учитель, 2012.

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми 6-7 лет 

планируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования на основе выявления динамики 

формирования у воспитанников интегрированных качеств, которые они должны 

приобрести в результате ее освоения к 7 годам.
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Объект Содержание (по 
образовательной 

программе)

Форма (метод/методика) Периодичность Сроки Ответственный

Младший дошкольный возраст
Здоровый, активный в 
двигательной 
деятельности

- Формирование умений и на-
выков в основных движениях. 
Совершенствование культур-
но-гигиенических навыков

наблюдение постоянно В 
течение 
года

воспитатель, 
физ.воспитатель

-формирование  правильной 
осанки

наблюдение постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

-соблюдение  элементарных 
правил  здорового  образа 
жизни.

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Интересующийся 
жизнью взрослых и 
сверстниках, 
явлениями природы и 
окружающей жизни.   

Интересуется  новым,  неиз-
вестным  в  окружающем 
мире (мире предметов и ве-
щей). 

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Сосредотачивает внимание на 
предметах и явлениях пред-
метно-пространственной 
среды.

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

– эмоционально 
отзывчивый. 

Сопереживает  персонажам 
сказок, историй, рассказов.
Откликается на эмоции 
близких людей и друзей. 
Эмоционально реагирует на 
мир природы;

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Эмоционально  реагирует  на 
музыкальные произведения

наблюдения 1 раз в год май Музыкальный 
руководитель
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Общительный Понимание  речи  развитие 
словаря

О.С.Ушакова 
Е.М.Струнина 
«Методика развития 
речи детей дошкольного 
возраста

1 раз в год май воспитатель,

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Участвует в беседах О.С.Ушакова 
Е.М.Струнина 
«Методика развития 
речи детей дошкольного 
возраста

1 раз в год май воспитатель,

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Умение  организованно 
вести себя дома в д/с и 
на улице

Наличие  представлений  о 
том, что такое хорошо и пло-
хо

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

– Математические 
способности

Умение  находить  «один» 
«Много»,  узнавать  формы 
предметов…

- В.П. Новикова 
«Математика в детском 
саду». Выявление 
уровня математического 
развития детей 

1 раз в год май воспитатель,

Сенсорное развитие. 
Развитие восприятия, 
внимания, мышления 
и памяти

Имеет представления о фор-
ме, величине, цвете. 

Экспресс-диагностика в 
д/с Н.Н.Павлова, 
Л.Г.Руденко

1 раз в год май психолог,

У ребенка 
формируются умения 
и навыки, 
необходимые для 
осуществления 
различных видов 
детской деятельности.

трудовые Наблюдение постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

изобразительные Наблюдение,  анализ 
результатов 
продуктивной 
деятельности

постоянно В 
течение 
года

воспитатель,
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Музыкальные  Музыкаль-
но-ритмические

Наблюдение постоянно В 
течение 
года

Музыукальный 
руководитель

Театрализованной  деятель-
ности

Наблюдение постоянно В 
течение 
года

Музыкальный 
руководитель. 
воспитатель

Cредний дошкольный возраст
Здоровый, активный в 
двигательной 
деятельности

Умения и навыки правильно-
го  выполнения  основных 
движений

методика определения 
физических качеств и 
навыков

1 раз в год май воспитатель, 
физ.воспитатель

-потребность в двигательной 
активности, умение следить 
за осанкой

наблюдение постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

- выполнение доступных воз-
расту  гигиенических  проце-
дур

наблюдение постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

-Наличие элементарных пред-
ставлений о здоровом образе 
жизни.

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

любознательный, 
активный.   

Имеет первоначальные пред-
ставления о предметах, о яв-
лениях природы и обще-
ственной жизни

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Выделяет  характерные  при-
знаки предметов. Сенсорное 
развитие.

Г.П.Логинова 
Психологическая 
диагностика детей 4-5 
лет

1 раз в год май психолог,

Математические 
представления

Считает  до  5,  имеет  пред-
ставления о равенстве и не-
равенстве, о величине и фор-
ме предметов

- В.П. Новикова 
«Математика в детском 
саду». Выявление 
уровня математического 
развития детей 

1 раз в год май воспитатель,

– эмоционально 
отзывчивый. 

Сопереживает  персонажам 
сказок, историй, рассказов.

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 

воспитатель,
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Откликается на эмоции 
близких людей и друзей. 
Эмоционально реагирует на 
мир природы;

года

Эмоционально  реагирует  на 
музыкальные произведения

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

Музыкальный 
руководитель

Умеет общаться 
со взрослыми и 
сверстниками.  

Ребенок использует вербаль-
ные  и  невербальные  сред-
ства общения,

О.С.Ушакова 
Е.М.Струнина 
«Методика развития 
речи детей дошкольного 
возраста

1 раз в год май воспитатель,

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Активно участвует беседах, 
составляет  рассказы из опы-
та,  об игрушках… Взаимо-
действует с детьми и взрос-
лыми 

Ушакова О.С. 
Диагностика речевого 
развития

1 раз в год май воспитатель,

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Может  управлять 
своим поведением 

Может соблюдать элемен-
тарные общепринятые нор-
мы и правила поведения. 
Знает о том «что такое хоро-
шо и что такое плохо».

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

 У ребенка 
формируются умения 
и навыки, 
необходимые для 
осуществления 
различных видов 
детской деятельности.

трудовые Наблюдение постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

изобразительные Наблюдение,  анализ 
результатов 
продуктивной 
деятельности

постоянно В 
течение 
года

воспитатель,
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Казакова Т.Г. 
Изодеятельность 
дошкольников. 
(Параметры оценки)

1 раз в год май воспитатель,

музыкальные Наблюдение постоянно В 
течение 
года

Музыукальный 
руководитель

Музыкально-ритмические Наблюдение постоянно В 
течение 
года

Музыкальный 
руководитель

Театрализованной  деятель-
ности

Наблюдение постоянно В 
течение 
года

Музыкальный 
руководитель. 
воспитатель

Старший дошкольный возраст
Физически разви-

тый, активный в дви-
гательной деятельно-
сти, владеющий основ-
ными движениями.

-основные физические каче-
ства  (сила,  ловкость,  гиб-
кость,  выносливость,  бы-
строта …)

методика определения 
физических качеств и 
навыков «Оценка 
уровня физической 
подготовленности 
детей» министерства 
Просвещения

1 раз в год май Физ.воспитатель, 
медсестра

-  потребность  в  двигатель-
ной активности

наблюдение 1 раз в год Октябрь, 
май

воспитатель, 
физ.воспитатель

-  выполнение  доступных 
возрасту гигиенических про-
цедур

наблюдение постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

-  соблюдение  элементарных 
правил  здорового  образа 
жизни.

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

любознательный, 

активный.   

Интересуется  о  том,  что 
происходит  в  окружающем 
мире (мире предметов и ве-
щей, мире отношений и сво-
ем внутреннем мире). Задает 

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,
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вопросы  взрослому,  любит 
экспериментировать.
Стремится  самостоятельно 
действовать (в повседневной 
жизни,  в  различных  видах 
детской  деятельности).  В 
случаях  затруднений  об-
ращается  за  помощью  к 
взрослому.

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

–  эмоционально 

отзывчивый. 

Сопереживает  персонажам 
сказок, историй, рассказов.
Откликается  на  эмоции 
близких  людей  и  друзей. 
Эмоционально  реагирует  на 
произведения  изобразитель-
ного  искусства,   художе-
ственные произведения, мир 
природы;

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Эмоционально  реагирует  на 
музыкальные произведения

наблюдения 1 раз в год май Музыкальный 
руководитель

– владеющий средства-
ми общения и способа-
ми взаимодействия со 
взрослыми и сверстни-
ками.  

Ребенок адекватно использу-
ет вербальные  и невербаль-
ные средства общения,

Дыбина О.В., Анфисова 
С.Е., Кузина А.Ю., 
Груздова И.В. 
Педагогическая 
диагностика 
компетентностей 
дошкольников. 

1 раз в год май воспитатель,

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Активно использует диало-
гическую речь, умеет взаи-
модействовать с детьми и 
взрослыми (договаривается, 

Ушакова О.С. 
Диагностика речевого 
развития

1 раз в год май воспитатель,
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обменивается предметами, 
распределяет действия при 
сотрудничестве).

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Дыбина О.В., Анфисова 
С.Е., Кузина А.Ю., 
Груздова И.В. 
Педагогическая 
диагностика 
компетентностей 
дошкольников. 

1 раз в год май воспитатель,

Способен изменять стиль об-
щения  со  взрослым  или 
сверстником,  в  зависимости 
от ситуации; 

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

способный  управлять 

своим  поведением  на 

основе  первичных 

ценностных  представ-

лений 

соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и пра-
вила поведения.

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Стремится вести себя в соот-
ветствии а требованиями со 
стороны взрослых и первич-
ными ценностными пред-
ставлениями  о том «что та-
кое хорошо и что такое пло-
хо».

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Может  планировать  свои 
действия,  направленные  на 
достижение  конкретной 
цели.

Дыбина О.В., Анфисова 
С.Е., Кузина А.Ю., 
Груздова И.В. 
Педагогическая 
диагностика 
компетентностей 
дошкольников. 

1 раз в год май воспитатель,

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Знает и стремится соблюдать Наблюдение, беседы постоянно В воспитатель,
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правила поведения на улице 
(дорожные правила), в обще-
ственных местах (транспор-
те, магазине, поликлинике, 
театре и др.);

течение 
года

–  способный  решать 
интеллектуальные  и 
личностные  задачи  
(проблемы),  адекват-
ные возрасту.  

Ребенок  может  применять 
самостоятельно  усвоенные 
знания и способы деятельно-
сти.

Дыбина О.В., Анфисова 
С.Е., Кузина А.Ю., 
Груздова И.В. 
Педагогическая 
диагностика 
компетентностей 
дошкольников. 

1 раз в год май воспитатель,

А.Н.Веракса 
Индивидуальная 
психологическая 
диагностика ребенка 5-7 
лет

2 раза в год май психолог

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Ребенок  способен  предло-
жить собственный замысел и 
воплотить  его  в  изодеятель-
ности.

Казакова Т.Г. 
Изодеятельность 
дошкольников. 
(Параметры оценки)

1 раз в год май воспитатель,

Математическое  раз-
витие

Имеет представления о ве-
личине, форме, пространстве 
и времени, об отношениях 
части к целому, навыки ко-
личественного и порядково-
го счета в пределах 10

- В.П. Новикова 
«Математика в детском 
саду». Выявление 
уровня математического 
развития детей 

1 раз в год май воспитатель,

Наблюдение, беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

-имеет  первичные 
представления  о  род-
ной  стране,  государ-

Ребенок  имеет  представле-
ние о себе, семье, о ее соста-
ве,   собственной,  о 

Беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,
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ственных  праздниках, 
о родном крае, ее при-
роде, ее экологии

родственных  отношениях  и 
взаимосвязях,  распределе-
нии семейных обязанностей, 
семейных традициях; 
о  своей   принадлежности  и 
принадлежности других лю-
дей к определенному полу;

Беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Дыбина О.В., Анфисова 
С.Е., Кузина А.Ю., 
Груздова И.В. 
Педагогическая 
диагностика 
компетентностей 
дошкольников. 

1 раз в год май воспитатель,

имеет представление об  об-
ществе,  государстве,  мире и 
природе.  

Беседы постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Дыбина О.В., Анфисова 
С.Е., Кузина А.Ю., 
Груздова И.В. 
Педагогическая 
диагностика 
компетентностей 
дошкольников.

1 раз в год май воспитатель,

 У ребенка сформиро-

ваны умения и навы-

ки, необходимые для 

осуществления раз-

личных видов детской 

деятельности.

трудовые Наблюдение постоянно В 
течение 
года

воспитатель,
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изобразительные Наблюдение,  анализ 
результатов 
продуктивной 
деятельности

постоянно В 
течение 
года

воспитатель,

Казакова Т.Г. 
Изодеятельность 
дошкольников. 
(Параметры оценки)

1 раз в год май воспитатель,

музыкальные
Музыкально-ритмиче-

ские

Наблюдение постоянно В 
течение 
года

Музыукальный 
руководитель

Театрализованной  деятель-
ности

Наблюдение постоянно В 
течение 
года

Музыкальный 
руководитель. 
воспитатель
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6. Часть,формируемая учасниками образовательного процесса.

6.1. Программа кружка по эстетическому воспитанию детей «Оч. умелые 

ручки».

Пояснительная записка

Настоящая программа факультативного кружка «Очумелые ручки» 

предназначена для работы с детьми 5-7 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

длительностью 30 минут.

Приобщение ребенка к миру прекрасного открывает перед ним богатство и 

красоту окружающей жизни, способствует развитию потребности не только в 

созерцании мира, но и активном его познании, преобразовании. В.А. 

Сухомлинский говорил, что ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира, что детское сердце чутко к призыву творить красоту. Важно 

только, чтобы за призывами следовал труд, чтобы труд стал потребностью.

Аппликация считается разновидностью художественной деятельности, 

предусмотренной «Программой воспитания и обучения в детском саду» для 

дошкольников. Знакомясь на занятиях и самостоятельно с материалами, техников 

и способами обработки бумаги, ребята приобретают навыки графического и 

пластического изображения предметов, овладевают умением в силуэтной форме, 

образно, творчески перерабатывать свои впечатления, получаемые при знакомстве 

с окружающим миром, во время чтения художественной литературы, 

рассматривания иллюстраций, картин, скульптур, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства.

Знания, умения, навыки дети воплощают в созидательной деятельности: 

мастерят красочные настенные панно, декорации для настольного и теневого 

театра, костюмы и элементы убранства к спектаклям и праздничным утренникам, 

украшения для участка детского сада, подарки младшим детям, родителям и пр.

Процесс создания аппликации состоит из целого ряда последовательно 
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выполненных действий, требующих от ребенка сосредоточенности, 

настойчивости, выдержки, аккуратности, самостоятельности.

Недостаточная степень развития технических умений тормозит работу 

воображения, сковывает детскую инициативу, снижает качество результатов 

деятельности. И наоборот, если ребенок хорошо владеет приемами вырезания, 

наклеивания, нашивания аппликации на основу, внимание его направляется на 

создание разных по форме, величине, окраске комбинаций, что приводит к новым, 

оригинальным результатам, стимулирует творческое отношение к работе.

На занятиях дошкольники знакомятся со свойствами разных материалов 

(кожа, бумага, соломка, ткань и т.д.), учатся различать геометрические фигуры, 

цвета, устанавливать соотношение частей по величине и объединять части в целое, 

выделять строение, положение предмета в пространстве, ориентироваться на листе 

бумаги. Каждый ребенок практически усваивает понятие о ритме, симметрии, 

гармонии. У детей совершенствуется глазомерная функция, умение оценивать и 

исправлять путем анализа допущенные ошибки (до закрепления фигур на 

плоскости): развивается речь: дети овладевают правильными словесными 

обозначениями направлений (слева, справа, в середине, по углам, сверху, снизу). 

Они учатся группировать округлые, прямоугольные, косоугольные, многоугольные 

фигуры, правильно называть велечинные понятия (длинный-короткий, узки-

широкий, высокий-низкий, больше-меньше, пополам, вдвое, вчетверо и т.д.). Эти 

знания дошкольники целенаправленно применяют в практической деятельности.

Большая роль в аппликации принадлежит ее цветовому оформлению, что 

оказывает огромное воздействие на развитие художественного вкуса детей.

На занятиях дошкольники овладевают целым рядом трудовых умений, 

связанных с обработкой материала (складывание, вырезание, наклеивание), 

применение инструментов (ножницы, клей, кисточка и т.д.). Дети должны 

научиться работать аккуратно, планомерно, стремиться к достижению 

положительного результата, преодолевая трудности и прилагая волевые усилия. У 
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них формируется культура труда (заранее готовят необходимые материалы, 

приводят рабочее место в порядок, планируют последовательность выполнения 

задания, после занятия убирают материал и инструменты). У ребят 

совершенствуются и координируются движения рук, формируются такие качества, 

как точность, быстрота, плавность. Это становится возможным при 

систематическом, плавном проведении занятий, организации самостоятельной 

художественной деятельности, последовательном выполнении программных 

требований в каждой возрастной группе, постепенном усложнении заданий по 

мере приобретения опыта. Дети должны научиться разносторонне применять 

умения в других видах изодеятельности (рисование, лепка, конструирование).

Уровень овладения умениями и навыками, предусмотренными программой 

по аппликации, позволяет осуществить и определить степень готовности каждого 

ребенка к успешному обучению в школе, дальнейшему освоению содержания и 

техники разных видов художественного ремесла.

К концу года дети должны уметь композиционно правильно располагать 

изображения.

Использовать бумагу разной фактуры для создания выразительного образа.

Составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных форм, включать в изображение птиц и животных по типу народного 

декоративно-прикладного искусства.
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План занятий кружка «Очумелые ручки» с детьми дошкольного возраста

Время 

проведения

Тема занятий Программные задачи

Сентябрь Красивый узор 

по замыслу

Закреплять приемы вырезания геометрических 

элементов и составления узоров, сочетая по цвету, 

композиции (самостоятельно творчески)
Сентябрь Фрукты Учить передавать форму и цвет апельсина, сливы, дыни, 

арбуза, сопоставляя их по величине и цвету (на выбор)
Сентябрь Овощи (с 

натуры)

Учить вырезать реальную форму огурца, моркови, 

свеклы и т.д. с ботвой и листьями
Сентябрь Грузовик Учить передавать форму, расположение основных 

частей, аккуратно наклеивать. Предоставлять выбрать 

цвет бумаги.
Октябрь Грузовики везут 

урожай овощей 

и фруктов 

(коллективная 

работа)

Учить определять содержание аппликации, совместно и 

творчески выполнять его, устанавливая взаимосвязи 

предметами, радоваться результатам коллективной 

деятельности

Октябрь Украсим узором 

фартук

Формировать умение украшать силуэты фартуков 

элементами геометрического узора с использованием 

мотивов орнамента (на выбор), красиво сочетать цвета, 

использовать разное расположение узора
Октябрь Автобус Учить вырезать основные части силуэта автобуса, 

передавать их велечиннные и цветовые отношения
Октябрь Многоэтажный 

дом

Учить передавать строения и части дома современной 

архитектуры путем сочетания прямоугольников разной 

величины и цвета
Ноябрь Праздничная 

гирлянда из 

Учить вырезать осенние листья из прямоугольника 

путем складывания его пополам, держа за сгиб. 
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листьев 

(коллективно)

Формировать умение из отдельных красочных листьев 

составлять гирлянду для украшения зала
Ноябрь Букет из 

листьев в вазе 

(с натуры)

Закреплять прием вырезания листьев и вазы путем 

сгибания заготовки бумаги и пополам. Составлять 

красивый букет
Ноябрь Улица 

(коллективно)

Закреплять умение изображать многоэтажные дома, 

виды городского транспорта и размещать силуэты на 

плоскости. Уметь договариваться о содержании и 

последовательности выполнения задания
Декабрь Веселые 

неваляшки 

Учить более точно вырезать круги, соизмерять их по 

величине, сочетать по цвету для передачи 

выразительного образа игрушки
Декабрь Сказочный дом 

в лесу между 

елками

Учить творчески воплощать тему. Обучать умению 

вырезать елочки приемом складывания заготовки 

пополам, свободно размещать вырезанные фигуры на 

листе по цвету
Декабрь Варежки для 

Снегурочки

Учить вырезать различные элементы узора и украшать 

ими силуэты варежек, вырезанных из разноцветной 

бумаги. Развивать творчество
Декабрь Нарядная елка Учить вырезать елку и украшения для нее (шары, 

гирлянды, зверюшек), используя знакомые приемы. 

Обучать созданию яркого и нарядного украшения. 

Формировать радостное ожидание праздника.
Январь Снегурочка Учить передавать выразительный образ Снегурочки (в 

длинной шубке с воротником, шапке, варежках) на 

основе соединения отдельных деталей, вырезанных 

знакомыми приемами
Январь Веселый 

хоровод

Закреплять умения детей вырезать предметы 

симметричной формы приемом складывания по типу 
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гармошки. Формировать творческие способности 

дошкольников в процессе украшения образов
Январь Снегирь Учить вырезать части птицы и объединять их, относя по 

величине, окраске и создания яркого образа. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам
Февраль Зимующие в 

парке птицы 

(коллективная 

работа)

Учить создавать композицию с птицами, согласовывая 

коллективные действия детей при выполнении задания: 

вырезать разновидности птиц, варьируя их форму, 

окраску оперения (снегирь, воробей, синичка и др.). 

Прививать чувство удовлетворения от результата 

совместной деятельности
Февраль Украшение 

чашки с 

блюдцем

Вырезать элементы растительного узора и украшать ими 

силуэты чашки и блюдца, гармонично подбирая формы и 

цвета
Февраль Любимая кукла Учить вырезать и наклеивать в определенном порядке 

основные части силуэта куклы, пользуясь приемами 

симметрического вырезания. Дать возможность 

варьировать цвет одежды и элементы украшения (бант, 

воротник)
Апрель Узор из 

тюльпанов

Учить вырезать цветы и листья тюльпанов и составлять 

из них узор на круге, квадрате, полосе (на выбор), 

красиво сочетая и чередуя формы, цвета. Развивать 

художественный вкус детей
Апрель Космический 

корабль летит к 

звездам

Учить вырезать космический корабль, складывая 

прямоугольник пополам, украшать его иллюминаторами 

и другими деталями, помещая среди небесных светил
Апрель Игрушки-

зверушки

Учить вырезать основные части игрушки, передавая 

форму, расположение частей, их относительную 

величину в обобщенной форме красочно и ярко (лиса, 
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белка, заяц, медведь – на выбор)
Май Праздничное 

панно (по 

замыслу, 

коллективно)

Учить определять содержание аппликации для 

отражения праздника 1 Мая (праздничный салют над 

Кремлем, праздничную улицу, хоровод кукол в 

национальных костюмах)
Май Венок к 

обелиску Славы

Закреплять умение детей вырезать цветы, листья, путем 

складывания заготовки пополам (тюльпаны, ландыши 

др.) и составлять из них узорную композицию в виде 

венка
Май Бабочка Учить вырезать бабочку приемом сгибания 

прямоугольной бумаги пополам, дополнительно 

наклеивать украшения на крылья, усы и т.д. Выбирать 

цвета бумаги и красиво сочетать их
Май Девочка на лугу 

(коллективная 

работа)

Учить вырезать и наклеивать силуэт девочки из 

отдельных частей, помещать его среди цветов, трав и 

бабочек. Формировать умение передавать соотношение 

по величине, цвету, расположению на основе.
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6.2. Программа кружка по экологическому воспитанию детей.

«Ребенок и природа»

Задачи экологического воспитания детей

1. Углублять представления детей о природе: флоре и фауне, явлениях и 

изменениях по сезонам, взаимосвязях между ними.

2. Углублять представление о растительном мире, о 

дифференцированных потребностях растений во влаге, свете, тепле, 

рыхлении.

3. Формировать представление о жизни домашних и диких животных, 

обитателях «уголка природы», птицах и насекомых.

4. Учить искать новое в уже известном, виденном и передавать в 

продуктивной деятельности.

5. Развивать понятия о влиянии человеческой деятельности на 

загрязнение среды обитания и экологического баланса на планете.

6. Формировать у детей осознанно-правильное отношение к тем 

объектам природы, которые рядом с ними.
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