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(приложение№ 1) 

Психофизиологические и психологические особенности  
детей раннего возраста 

 

 

Ранний возраст.  
В настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается 

на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие 
показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 
хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,- значительно 
раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 
весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 
организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 
утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно 
доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое 
эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 
что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем 
детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 
социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 
ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 
умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 
любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 
упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 
психофизиологических потребностей:  

1. Сенсомоторной потребности;  
2. Потребность в эмоциональном контакте; 
3. Потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-

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

года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

1. легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  
2. повышенная эмоциональная возбудимость;  
3. сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  
4.  повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
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воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха 
в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 
ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 
функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 
непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 
чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 
значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых 
нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.   

4. потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-

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

года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

5. легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  
6. повышенная эмоциональная возбудимость;  
7. сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  
8.  повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха 
в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 
ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 
функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 
непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 
чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 
значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых 
нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.   
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5. потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-

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

года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

9. легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  
10. повышенная эмоциональная возбудимость;  
11. сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  
12.  повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха 
в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 
ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 
функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 
непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 
чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 
значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  
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(приложение №2) 

Психофизиологические и психологические особенности  
детей дошкольного возраста 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 
выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 
— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему.  
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У 
развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 
уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 
является уровень развития моторной координации.  
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 
др.).  
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 
ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 
известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 
успешно выбирает больший или меньший. 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 (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 
развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 
отношения (предлоги и наречия).  
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 машина, грузовая машина, троллейбус, 
самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 
(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 
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вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по 
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 
домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 
от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 
течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 
всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 
воображение только начинает  развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 
действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 
ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 
чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 
содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру 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 
ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 
использовать речевые формы вежливого общения.  
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 
поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 
сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 
многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 
чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 
Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 
Начинает  проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
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музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям).  
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные 
нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 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. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 
не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 
ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 
некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 
представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 
признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 
годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 
об отдельных женских и мужских качествах.  
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 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 соответствует реальной действительности: ребёнок 
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники  
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 
чем взрослый.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 
пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 
в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим.  
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 ребёнку необходимо 
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 
будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 
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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 среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках.  
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании.  
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, что 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 ребёнок пятого года жизни 
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 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, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 
общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 
сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 
следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 
ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 
воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 
детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 
умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 
её исполнения.  
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 
другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 
поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 
возможность саморегуляции, 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 
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в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 
норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду, как принцесса»  
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, их оценки и мнения становятся существенными для 
них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  
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). 
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 
этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 
проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 
пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 
становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 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. Ребёнок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 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 семь—
десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 
разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 
Ребёнок этого возраста уже способен действовать  по правилу, которое задаётся взрослым. 
Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 
начинает различать действительное и вымышленное.  
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 
замыслу в конструировании и рисовании.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия 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. Дети учатся самостоятельно строить 
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 
доступно чтение с продолжением.  
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано 
с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей.  
В старшем дошкольном возрасте 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. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 
людей, животных, борьба добра со злом. 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 ведёт за 
собой изображение).  
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 
деятельности и поведения.  
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 
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, 
формирующееся 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 
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эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 
нежелательных действий или хорошо себя вести, 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 учётом интересов и потребностей других 
людей.  
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, чтоу 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. Большую 
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 
отношения — в общении и взаимодействии они 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.  
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 
выполнение будущих социальных ролей.  
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья.  
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, 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 исполнению другой. 
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 
главную, так и подчинённую роль.  
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются 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. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками.  
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 
на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 
достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 
памяти.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 
а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 
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порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 
чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 
даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  
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. В своей речи старший дошкольник всё 
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 
В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 
что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 
театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 
деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей 
цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 
становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 
множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 
аппликации.  
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-виям, собственному 
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 
области является овладение композицией. 
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(приложение №3) 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 

В МАДОУ № 244 функционируют 11 групп общеразвивающей направленности 

Всего детей –   

 

Наименование группы Кол-во 

групп 

Возраст 

детей, лет 

Кол-во 

детей 

Первая младшая группа «Матрешки» 1 2 -3  

Вторая младшая группа «Улыбка» 2 3 -4    

Вторая младшая группа «Ромашка»  

Средняя группа «Вишенка» 3 4 - 5   

Средняя группа «Радуга»  

Средняя группа «Брусничка»  

Старшая группа «Подсолнушки» 3 5 - 6  

Старшая  группа «Солнышко»  

Старшая группа «Колокольчики»   

Подготовительная группа «Сказка»  2 6 - 7  

Подготовительная группа «Ягодка»  

  

Физическое состояние и здоровье  

 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества 
детей 

1 группа здоровья 45 16,4% 

2 группа здоровья 213 78% 

3 группа здоровья 15 (с хроническими 
заболеваниями) 

5% 

 

 

Дети, имеющие хронические заболевания 

 

Часто болеющие 
дети 

Заболевания органов 
зрения 

Заболевания органов 
опорно-

двигательного 
аппарата 

Дети - аллергики 

5 15 37 17 
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Иные заболевания 

 

ЖКТ Заболевания 
мочеполовой 
сферы 

Заболевания 
нервной 
системы 

Заболевания 
органов 
дыхания 
(ОРВИ) 

Заболевания 
кроветворной 
системы 

Заболевание 
ЛОР 
органов 

Всего 

- 2 24 59 2 6 87 

 

 

 

Сведения об особенностях семей: 
 

полные неполные многодетные Матери 
одиночки 

Без попечения 
родителей 

(опекаемые) 

двуязычные 

220 34 8 4 2 2 
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(приложение 4) 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 
возрастных возможностей детей 

 

1 год 

Ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, придерживаясь за опору, ходит без 
поддержки и помощи взрослого в разных направлениях. Появляются первые слова. 
Совершенствуется понимание речи. Усложняется характер общения ребёнка с 
окружающими его взрослыми: появляются сложные эмоциональные переживания — 

жалость, ревность и т. д. В этот период проявляются формы положительного общения с 
другими детьми: играют рядом, делятся игрушкой. 
По показу и слову взрослого ребёнок выполняет действия, которые становятся более 
разнообразными и носят целенаправленный характер (открыть, закрыть, снять и т. д.). 
Проявляет настойчивость в действиях, стремится к достижению цели, пытается 
воспроизвести известные ему действия. Отличает предметы ближайшего окружения, узнаёт 
себя в зеркале, а на фотографии — маму, папу. 
 

2 года 

Ребёнок освоил в целом все виды основных движений. Он ещё не может обойтись 
без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают 
собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого. 

Ребёнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 
200—300 слов). В речи ребёнка появляются формы множественного числа и ряда падежей 
существительных, глаголы повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени. 
Ребёнок правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки. Речь начинает выполнять 
свою основную функцию — служить для общения с окружающими, в первую очередь со 
взрослыми. Малыш выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные 
игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и 
взрослых, копируя движения воспитателя. 

Играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые предметы. У него 
возникают зачатки наглядно-действенного мышления. Действует с предметами домашнего 
обихода в соответствии с их назначением. Способен пользоваться некоторыми бытовыми 
предметами в качестве орудий. Совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их 
свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от их 
величины, окраски и расположения. Стремится приспосабливать свои действия к 
воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово. 
Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. Способенсоотносить движения с 
музыкой, проявляет элементарную ритмичность.Усваивает некоторые правила поведения, 
подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной 
инициативе обращается к взрослому. Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, 
подражает ей, стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия 
других детей. 
 

3 года 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоватьсяими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями иподражает им. Проявляет 
интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. У 
ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 
 

4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 
нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 
изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 
сказке, игры). 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 
способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается 
за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 
экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) 
действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира 

(форма, цвет, величина, назначение и др.). 
Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные 
действия по преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает 
радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет 
сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на 
простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 
произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 
отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает 
задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как 
его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому).  Выражает 
свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 
коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 
взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 
элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 
извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь 
другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на 
бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её 
расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 
магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется 
речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при 
произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые 
распространённые предложения; при использовании сложных предложений может 
допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 
рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования 
слов в предложении.  

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 
стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 
незначительном участии взрослого, одеваетсяи раздевается, ухаживает за своими вещами и 
игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 
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пищу без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется 
носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 
Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к 
занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 
вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за 
растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен преодолевать 
небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 
стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность 
действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений 
и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет 
самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть 
самостоятельным и независимым от взрослого.  

Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют 
уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать 

художественное или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь 
(не менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 
ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира природы 
поведения. Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это 
только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 
несложные образцы социального поведения взрослых или детей. 
Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях 
внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, 
одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих эти процессы.Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к 
членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, 
бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, 
острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) 
и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 
переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), 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). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 
простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 
простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарныепопевки, 
двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 
инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 
действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 
проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 
Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 
направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая 
колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предмета- 

ми за ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться 
по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; 
прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на 
одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет 

одной рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; 
одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), 
расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перелезать через 
лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, 
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перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать 
на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль 
разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; 
перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч 
междупредметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; 
бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой 
рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя 
и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной 
(удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м 
с расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к 
груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с 
расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и 
высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на 
одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься 
на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным 
дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по 
ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 
 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 
музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения 
со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о 
себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В 
процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства 
и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, 
способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, 
сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять 
предметы в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, 
платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 
Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и 
другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и 
детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и 
печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально воспринимает праздники. 
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных 
произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов),сопереживает им, сорадуется. К 
переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства 
интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для 
привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного 
чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, 
эмоциональногосочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. 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 (коллективного) продукта в 
продуктивных видах деятельности. 
Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует 
элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В 
игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. 
Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 
обращается к нему. 
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Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, 
когда это для него интересно или эмоционально значимо. 
Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 
противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, 
взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 
поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы 
убирает своё рабочее место. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 
(бытовых, социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях, 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. Владеет способами безопасного 
поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 
режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании 
взрослого. 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 
водоёмы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить другому 
необходимость действовать определённым образом в потенциально опасной ситуации. 
Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные 
действия, применяет наглядно-образные средства 

(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос 
приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос известных 
способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых 
действий. Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный 
результат, призатруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач 
ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и 
цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные 
отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному 
признаку. 
Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления движения от 
себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, днях 
недели, временах года, определяет их последовательность. 

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 

представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 
национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение 
потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, 
имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных 
особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, 
настроение, характер человека. 

Имеет элементарные  музыковедческие представления о свойствах музыкального 
звука, о том,что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами игры 
на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений 
и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать 
произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. 
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Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и 
морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 
Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в 
процессе освоения языка. 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 
музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками 
(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих 
изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в 
осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним 
видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации процесса 
питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила 
поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим 
детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 
самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, 
обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных 
трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и научастке. 

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием 
силы, ловкости, выносливости собственного тела.Понимает необходимость заботы о 
сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе 
жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, 
правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в 
разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на 
пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), 
змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным 
шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой 
рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со 
сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами 
самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на 
одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно 
поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 
см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-

шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 
длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 
(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку 
или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 
гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 
передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта 
на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 
способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 
подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 
способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель 
(расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и 
одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 
метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 

см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель 
(обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой 
(высота центра мишени 1,2 м);отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее 
пяти раз подряд;  прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем 
на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 
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закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 
перешагиванием через кубики;с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и 
высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); 
переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой 
горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; 
самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на 
лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 
переступающими шагами. 
 

6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 
социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт 
вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и 
взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к 
чтению с продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию 
произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные 
читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими 
отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в 
процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 
(почему? зачем? для чего?).В процессе совместной исследовательской деятельности 
активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер 
поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), 
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), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 
описательные загадки о предметах и объектах природы. 
Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 
преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при 
решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении 
собственныхвысказываний), социальное экспериментирование, направленное на 
исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных 
местах. Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с 
конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает 
её взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 
оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого 
материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и 
на воображаемые представления о 

предмете. Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 
отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового 
ряда. Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 
опосредованного измерения, 
определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по вы-деленному признаку. 
Устанавливает отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает 
геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность 
пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг друга и 
описывает маршруты движения. Использует временные ориентировки, определяет 
относительность временных характеристик. 
При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 
фантазии.Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 
стихи грустно, весело или торжественно. Способенрегулировать громкость голоса и темп 
речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 
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своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, 
потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучилсяпо маме; огорчился, 
потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает 
гордость за собственные успехии достижения, успехи и достижения родителей, близких, 
друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 
Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны 
партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 
ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 
взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 
возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 
взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 
игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 
положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных 
моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 
соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 
деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других 

участников. 
Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила 
поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые 
раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и 
правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, 
ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует 
все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 
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, 
перекрёстков, 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 водоёмы, не 
оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнёмв специально оборудованном месте, 
тщательно заливать место костра водой перед уходом). 
Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 
решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для 
других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 
текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 
социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 
мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 
деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных 
произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 
расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на 
упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом 
по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные 
задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 
образовательных ситуациях. 
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, 
его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 
сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, 
нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и государственной 
значимости, первоначальные представления о труде как экономической категории; о 
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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 самопомощи; 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; о средствах 
выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства 

связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные 
настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой 
(оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), 
сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении 
основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. Знает 
несколько стихотворений,песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 
музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав 
семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название 
государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, 
Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и др. Ребёнок грамматически 
правильно использует в речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и 
т. п.), существительные множественного числа в родительном падеже (много), следует 
орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при 
пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ 

простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. 
Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 
Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 
общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляетобобщающие 
слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 
Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, 
владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с 
книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 
своего здоровья 

(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что 
именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья 
продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие 
погоде. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 
шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 
поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по 
два человека; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 
змейкой между предметами;высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 
челночным бегом (10 м 3);прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с 
поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) 
ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к 
другу;перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 
линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 
см и с гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных 
направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с 
одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях;ползать по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 
подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными 
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способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 
не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 
перебрасывать двумя иодной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на 
высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами 
мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не 

менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в 
вертикальную цель (щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м 
(попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 
0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной 
рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); прыгать на 
одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами 
(конусами);удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 
приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; 
приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на 
носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки 
(шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух 
ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге 
через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая 

его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 
сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на 
самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 
небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом 
без палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты переступанием на 
месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув 
ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей). 
 

7—8 лет 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликт. 
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. 
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
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