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Приложение № 1 
Возрастные особенности развития детей 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3лет 
В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные 

изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, 
высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног - всё это обусловливает частые 
падения ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы - разгибатели. 
Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. 
Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 
адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 
развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 
становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 
предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить 
овладение социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими 
взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со 
взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные 
обстановке.  

Социальная ситуация развития 
Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с 

близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал 
детской организации). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со 
взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается 
способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 
соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различные формы общения. 
Предметная деятельность всё ещё остаётся ведущей и определяет основные изменения 

в жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более 
разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое 
умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать 
взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно хочет 
действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, 
но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких 
личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. 
Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели. 

К трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой 
принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности 
(«Я сам»). 

Мышление 
Ранний возраст - период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. 

Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, 
вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними 
совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 
познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются элементарные 
представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 
способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 
предлагаемому взрослым. 

Восприятие 
Восприятие - фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания 

ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе 
практических действий, общения, игры. 

Речь 
В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью 

почти все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово 
с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым 



предметом деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок 
может запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого 
сказку или рассказ (к трём годам). 

Становятся разнообразными поводы речевых обращений ребёнка к взрослому: 
рассказывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится 
переживаниями. Задаёт вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. 

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются 
предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, 
только). 

Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными 
предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает 
употреблять и сложные придаточные предложения. 

Память 
У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а 

не запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает 
их героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 
деятельностью, было интересно, эмоционально окрашено. 

Внимание 
Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 
Воображение 
Одно из достижений этого возраста - развитие воображения, для которого игра является 

благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и предметов. 
Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя большую 

изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть навязываемый 
сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный 
сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная сфера 
Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабиль-ность - быстрые 

переходы от одного эмоционального состояния к другому: от согласия - к капризам, от 
радости - к обидам. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера.  

Развитие самосознания 
Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он 
любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 
ограничения свободы. К трём годам начинает формироваться характер, складывается 
определённое отношение к себе. Для ребёнка становится важным его успешность или 
неуспешность в делах и играх.  

Отношения со взрослыми 
Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. 
Отношения со сверстниками 
На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши 

любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. 
Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют 
разные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают 
своё сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и 
сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, 
познаёт себя. 

Игровая деятельность 
Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать 
взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в 
условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. 

Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 
Становление процессуальной игры - одна из главных линий развития детей раннего возраста. 

 



На третьем году жизни ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. 
Обогащается её эмоциональная окраска, увеличивается её продолжительность, игра 
становится всё более самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь необходимо постоянное 
участие взрослого: игрушки сами начинают стимулировать игровые действия с ними. 

На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и 
самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных 
действий, их постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов. 

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает 
разнообразные сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность событий 
реальной жизни. Он всё чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о 
развитии воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, 
строителя и пр.). 
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 
Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 

сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений 
через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 
сверстниками. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского 
организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм ребёнка 
отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и особенностями 
строения и деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, быструю 
утомляемость при статических нагрузках, не совершенные адаптационные возможности 
растущего организма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки. 

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до 
пределов улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих отношений, 
разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание 
включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё 
недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая 
игра - самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. 

На четвёртом году жизни ребёнок - субъект самостоятельной деятельности и 
социальных отношений. 

Социальная ситуация развития 
Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром 

своей семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев 
художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных 
форм общения. Ребёнок начинает осознавать, что он - индивидуальность, приобретает 
интерес к телесной конструкции человека.  

Мышление 
Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 
критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он 
может более чётко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе 
наглядно-действенного к четырём годам начи-нает формироваться наглядно-образное 
мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от конкрет-
ного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Восприятие 
В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 
Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам - культурно 
выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм 
предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по величине, ориентировка в 
пространстве группы).  

Речь 
Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 

Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка. 
 



Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 
как морфологического (строение слова), так и синтаксического (построение фразы) порядка. 

Память 
У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то 
запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок 
быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их 
героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо запоминается 
только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, 
эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок 
постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, 
использовать связи при воспоминании. 

Внимание 
Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 
Воображение 
На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок 

способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 
значение в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей 
этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и 
сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и 
реальны для него. 

Эмоциональная сфера 
В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок 
даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику 
присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает 
социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, 
формируется эмоциональное предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы 
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, 

считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 
последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребёнка 
связывают начало становления его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно легко может принять 
решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на 
привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды 
деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся 
самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; 
мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. Особенно 
важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулировать своё 
поведение дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других детей). 

Развитие самосознания 
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 
ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 
время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 
очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам у 
него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок научается действовать 
человеческими способами, у него складывается определённое отношение к себе. С одной 
стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих собственных желаний - 
тенденция прогрессивная. Но с другой - при объективном отсутствии умения высказывать 
своё мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя 
взрослым. Единственная цель ребёнка - дать понять окружающим, что у него есть своя точка 
зрения и все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения. 

Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. Он 



начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности. 

Отношения со взрослыми 
По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 
взрослых. 

Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со 
взрослым. Возможны два варианта: 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и 
аргументированно указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за 
старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами; 

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за 
своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся желание 
противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, 
становятся чертами характера. 

Отношения со сверстниками 
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми. 
Игровая деятельность 
Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре 

дети учатся полноценному общению друг с другом.  
В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщённой форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения 
между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет соответствующий 
образ - мамы, доктора, водителя, пирата - и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре 
протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка его 
реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и 
произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается 
именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые 
мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в 
психике ребёнка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как 
особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, 
самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 
 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 
Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это 

один из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, 
наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии.  

Мышление 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных 
образов, следуя за восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут 
рассказать, что изображено на плане - части комнаты. С помощью схематического 
изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

Способ познания 
Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности ребёнка, позволяет ему выходить за пределы 
непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного описания 
может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие 
способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 
непосредственной ситуации. 

На пятом году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой деятельности. 



Восприятие 
В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 
Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 
пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Речь 
Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает 
интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 
возникновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос 
«почему?». 

Память 
В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. 
Память, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный 

характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, 
несмотря на её видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей 
функцией. 

Внимание 
К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения. 
Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности 

сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам в 
деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент 
произвольного внимания. 

Воображение 
Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное 
использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут способствовать его 
нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его 
фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные 
оценки поступкам героев. 

Отношения со сверстниками 
Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует 

развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения 
выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом 
возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в 
играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по 
половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов 
Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4 - 5 лет недостатки воспитания 

ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты 
характера. 

Игровая деятельность 
В среднем дошкольном возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, 

но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

 
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины 

тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек). 
Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В 

задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность 
воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи 
гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 
К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, 



способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже 
сложных межличностных отношениях. Этот возраст - пик развития фантазии и вымысла. На 
шестом году жизни ребёнок - субъект общественной деятельности. 

Мышление 
В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления цикличности изменений). Кроме 
того, после пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) мышлению 
приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), совершенствуются 
обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии подразделить животных на домашних и 
диких, способен по отдельным признакам объединить предметы, оценивая их различия и 
сходство. 

В связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, 
владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно видоизменяется. 
Ребёнок способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём 
отражает всё то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии. 

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное 
«Я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-
следственные связи, чтобы отличить существенное от второстепенного.  

Произвольность познавательных процессов 
В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 
полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена.  

Речь 
Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развивается 
самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё внимание на 
предстоящей деятельности.  

К пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. 
Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно организует речь. Без труда 
находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребёнок 
способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже - у себя. 

Воображение 
В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех или 

иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Его 
воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие воображения 
позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. 

Физическое развитие 
К пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 
заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два-три 
вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 
пританцовывая… 

Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, осваивает 
лыжи. 

Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их ругих, что иногда 
мешает чётко выполнять спортивные задания.  

Отношения со сверстниками  
К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими 
знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 
мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться 
фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет 
отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно его 
пола, с которыми он проводит большую часть времени.  



Отношения со взрослыми 
Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-
родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 
отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в своих 
силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок 
начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других. 

Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений между 
людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 
собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-
идеальном дифференцируются более чётко. 

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят её 
менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки -
матери. Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких. 

В этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет. 
Отношения партнёрства между родителями и детьми сменяются взаимным отдалением. 

Ребёнок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать 
инициатором её.  

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 
преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в 
нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и 
интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать 
привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и 
включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается 
притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 
подтвердить свою значимость.  

Эмоциональная сфера 
Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 
интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, 
эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные чувства 
(гордость, стыд, дружба). 

К шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их 
сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. 

Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, 
беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, 
ребёнок делает открытие, что он тоже может умереть, причём не только от болезней, но и от 
несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, 
медицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная деятельность 
К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт 

мир прекрасного через посещение музеев, теат-ров, филармоний, начинает понимать 
классическую музыку. 

В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает картины, 
присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По 
этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить развитие ребёнка, так как детские 
рисунки - ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, обычно 
выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков 
настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются несочетаемые 
краски и появляются невероятные тона. 

В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: 
лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём - одежда, обувь. 
Ребёнок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

 
 



Игровая деятельность 
Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как 

он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала игры, 
включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. 
На улице отдаётся предпочтение спортивным играм. 

К шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему навыков: 
он аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, одеждой, обслуживает 
сам себя и помогает дома по хозяйству. 

 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 
Седьмой год жизни - продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. Хорошо развита двигательная 
сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё неустойчивы. 
Идёт развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 
координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой 
моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта 
ребёнка, развития речи и подготовки к письму. 
 К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в 
различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные 
решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое 
положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 
эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 
 6-7 лет ребёнок - субъект переживания внутренней жизни.  

Мышление  
Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода - к словесному мышлению. Основным видом 
мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее ребёнок 
ещё испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в 
выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков 
мыслительной деятельности на решение новых задач. 

Дошкольник образно мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики рассуждения. 
Решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и 
пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы - 
показатели развития любознательности. 

На умственное развитие ребёнка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают 
игровая ситуация и действия. Опыт игровых реальных взаимоотношений ребёнка в сюжетно-
ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на точку 
зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого строить 
своё собственное поведение. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями 
свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребёнок активно 
интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, графическими 
схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Восприятие 
Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 
целенаправленным, анализирующим. В нём выделяются произвольные действия- 
наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия 
оказывает в это время речь - ребёнок начинает активно использовать названия качеств, 
признаков, состояния различных объектов и отношений между ними.  

В старшем дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: восприятие 
превращается в особую познавательную деятельность; зрительное восприятие становится 
одним из ведущих.  

Воспринимая предметы и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, форму, 



величину (освоение сенсорных эталонов). У ребёнка совершенствуется умение определять 
направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность 
событий. 

Воображение 
 У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 
степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, 
которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании 
рисунков, лепке и т.д. 

Воображение формируется в игровой и конструктивной видах деятельности и, будучи 
особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребёнок осваивает приёмы и средства 
создания образов, при этом отпадает необходимость в наглядной опоре для их создания. 

К концу дошкольного возраста воображение ребёнка становится управляемым. 
Формируются действия воображения: замысел в форме наглядной модели; образ 
воображаемого объекта; образ действия объектом. 

Внимание 
Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя 

словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объём и устойчивость 
внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 
развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с 
интересами ребёнка к деятельности. Появляются элементы послепроизвольного внимания. 

Память 
 6-7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без 
специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети могут 
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания - повторение. Если задачу на запоминание 
ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 
упорядочивание. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство -  
слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 
информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 
остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.  

Произвольность познавательных процессов 
Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно 
выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 
получилось.  

Отношения со сверстниками 
Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия 
между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. 
В процессе усвоения дети выражают активное отношение к собственной жизни, у них 
развивается эмпатия, сочувствие.  

Эмоциональная сфера 
У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 
социальных и бытовых задач.  

Развитие самосознания 
Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 
новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 
ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 
становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к 
окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всё, что имеет 
отношение учебной деятельности, оказывается ценным. То, что связано с иг-рой, - менее 
важным. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание 
сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто 



эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. 
 О моральных качествах ребёнок судит главным образом по своему поведению, которое 
или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не 
вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда 
совпадает с внешней оценкой, прежде всего - оценкой близких взрослых. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная 
самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 
характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат 
деятельности, чем поведение. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание.  
Игровая деятельность 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые 
действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При организации 
совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой 
степени сдерживать эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 
или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 
грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 
произносительной сторонах речи. 

Основной контингент дошкольников в группах компенсирующей направленности с 
общим недоразвитием речи (ОНР) составляют дети с II  и III уровнями речевого развития. 

II уровень речевого развития характеризуется начатками общеупотребительной речи. 
Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 
обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным).  В их речи 
дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На 
этом уровне возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых предлогов в их 
элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать 
по картинке, рассказывать о семье. 

Дети используют предложения только простой конструкции, состоящими из двух-трех, 
редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются 
ограниченные возможности использования детьми не только предметного словаря, но и 
словаря действий, признаков.  Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу. 
Навыками словообразования практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций. 
Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций. 
Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы. 

При воспроизведении  контура слов нарушается как слоговая структура, так и 
звуконаполняемость. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи  с выраженными элементами лексико-граматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 
окружающими, но нуждаются в постоянной помощи взрослых, вносящих в их речь 
соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает  оставаться 
затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной 
речи звучат недостаточно четко. 

Фонематическое недоразвитие у детей проявляется, в основном, в несформированности 
процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 
признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 
овладение звуковым анализом и синтезом.  

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. 
Установлена определенная зависимость между характером ошибок слогового состава и 

состоянием сенсорных или моторных возможностей ребенка. 
На этом уровне понимание речи детей приближается к возрастной норме. Их же 

активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с 
нормальной речью. В словаре детей мало обобщающих понятий. Редко используются 
антонимы, практически отсутствуют синонимы.  

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 
морфологической системы родного языка. 

Недостатки  в употреблении лексики, грамматики и звукопроизношения  с наибольшей 
отчетливостью проявляются в различных формах монологической речи. Правильно понимая 



логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются перечислением событий. При 
пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, пропускают 
отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 

Рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются перечислении 
е отдельных предметов и их частей. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на 
вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей может служить средством общения лишь 
в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 
вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны взрослых. 

Вне специального внимание к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях 
являются инициаторами общения, недостаточно общаются с сверстниками, редко 
обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 
обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи.  

Трудности в  овладении детьми словарным запасом и грамматически строем родного 
языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 
ситуативной формы к контекстной. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 
некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 
Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 
последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 
предметов, картинок. 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными возрасту, дети 
отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 
ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 
сферы, что выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 
воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их 
выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной  и 
особенно многоступенчатым инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 
сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 
составные части. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 
проявляется  прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов, речь детей 
обеспечивает коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно 
полноценным регулятором их поведения. У них более выражены тенденции к спонтанному 
речевому развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия свободного 
общения, что, в итоге, позволяет при ранней логопедической помощи полностью 
скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 



Значимое направление деятельности  ДОУ оказание помощи и поддержки семьям, 
имеющим детей с туберкулёзной интоксикацией в лечении, оздоровлении и непрерывном их 
развитии. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 3 
Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

 
Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Младший дошкольный возраст 
Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение коммуникативной  
деятельностью  и 
элементарными общепринятыми 
нормами и правилами поведения в 
социуме 

Самопознание 
• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 
• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей 
(смеётся, плачет, радуется, сердится). 
• Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя 
родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные 
связи и свою социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, 
сын, дочь). 
• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает 
помощь, умеет вместе играть и пользоваться игрушками и 
книжками. 
• Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 
• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 
Мир, в котором я живу 
• Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного 
города, села; название группы, которую посещает. 
• Осваивает роль в сюжетно-ролевой игре. 
• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 
• Обогащает игру посредством объединения отдельных действий 
в единую сюжетную линию 

Овладение  элементарной 
трудовой деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания. 
• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского 
сада (убирает на место за собой игрушки, помогает готовить 
материалы к занятиям, накрывает на стол) 

Овладение  
собственной  
ти и безопасности окру- 
жающего мира 

• Знает в лицо своих родственников. 
• Понимает, что чужой человек может быть опасным. 
• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить 
на балкон без сопровождения взрослого. 
•Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, 
ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 
• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 
• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно 
переходить дорогу 
Познавательное развитие 

Овладение познавательно-
исследовательской деятельностью. 
Развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего 
мира 

Сенсорное развитие 
• Различает и выделяет в объектах и предметах цвета и их 
оттенки: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный, 
розовый, голубой, серый. 
• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по 
образцу. 
• Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в 
предметах качества и свойства. 
• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 
деталей. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
• Проявляет интерес к средствам и способам практических 
действий, экспериментированию с предметами и материалами. 
• Замечает существующие в окружающем мире простые 
закономерности и зависимости. 
• Составляет описательные рассказы об объектах. 
• Проявляет активность в экспериментировании. 



Конструирование 
• Самостоятельно конструирует несложные постройки из 2—3 
деталей. 
• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 
• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного 
материала. 
Мир живой и неживой природы 
• Проявляет участие в уходе за растениями. 
• Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, 
травянистых растений, животных разных групп. 
• Называет основное строение, признаки живого объекта, 
состояние по сезонам. 
• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения 
(поникшие листочки, опавшие цветы). 
• Определяет состояние живого объекта по сезонам. 
• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 
Развитие элементарных математических представлений 
• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 
• Составляет при помощи взрослого группы из однородных 
предметов и выделяет один предмет из группы. 
• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём 
сравнения и обобщения. 
• Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 
предметов. 
• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, 
чем...; сначала, потом; вперёд, назад; направо, налево и др. 
• Различает круг, квадрат, треугольник соотносит с предметами, 
имеющими углы и круглую форму. 
• Понимает смысл обозначений: вверху —внизу, впереди — 
сзади, слева — справа, верх няя — нижняя полоска. 
• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 
• Выявляет отношения равенства и неравенства путём 
практического сравнения, зрительного восприятия 

Речевое развитие 
Овладение речью как средством 
общения и культуры 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в 
пределах ближайшего окружения). 
• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие 
стихи, рассказы. 
• Проявляет активность в общении. 
• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой 
ситуации. 
• Оперирует антонимами, синонимами 

Обогащение активного словаря в 
процессе восприятия 
художественной 
литературы 

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 
книге, вопросы воспитателя. 
• Называет произведение (в произвольном изложении), 
прослушав отрывок из него. 
• Читает наизусть небольшое стихотворение. 
• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-
модели. 
• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 
иллюстраций, произведений народного декоративно-
прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы. 
• Радуется индивидуальным и коллективным работам. 
В рисовании 
• Различает цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 
чёрный. 
• Знает, называет и правильно использует изобразительные 
материалы. 
• Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, 



дымковская игрушка). 
• Изображает отдельные предметы, простые композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты. 
• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
В лепке 
• Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 
пластической массы), понимает, как можно из них лепить. 
• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
• Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, 
используя разнообразные приёмы лепки. 
В аппликации 
• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает 
заготовки из бумаги разной формы. 
• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам 
и по собственному желанию. 
• Аккуратно использует материалы  

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 
• Узнаёт знакомые песни. 
• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
• Замечает изменения в звучании (тихо —громко). 
• Поёт, не отставая и не опережая других. 
• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 
притопывать, двигаться под музыку с музыкальными игрушками 

Физическое развитие 
Овладение двигательной 
деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 
бег, прыжки, метание, лазанье). 
• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном 
направлении. 
• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге 
по ограниченной плоскости. 
• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 
• Правильно принимает исходные положения, соблюдает 
направление движения тела и его частей. 
• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или 
под счёт. 
• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке произвольным способом (захват реек 
кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; постановка 
серединой стопы ног на рейку). 
• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет 
прыжок в длину с места с мягким приземлением. 
• Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями 
рук, многократно ударяет им о пол и ловит его. 
• Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по 
ледяной дорожке с помощью взрослых. 
• Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
• Свободно катается на трёхколёсном велосипеде. 
• Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим 
успехам в физических упражнениях. 
• Называет шахматные фигуры, выполняет простейшие ходы* 

Овладение элементарны- 
ми нормами и правилами 
здорового образа жизни 

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет 
руки, лицо). 
• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения 
во время еды. 
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 
закаливании, необходимости соблюдения правил гигиены 

 
 
 
 



 
 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 
Средний дошкольный возраст 

Образовательные области 
и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение коммуникативной  
деятельностью  и 
элементарными общепринятыми 
нормами и правилами поведения в 
социуме 

Самопознание 
• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы 
быть здоровым. 
• Устанавливает связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, настроением, самочувствием. 
• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, 
грустно, весело, интересно). 
• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, 
прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо 
выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 
• Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я 
так же быстро бегаю, как Женя»). 
Мир, в котором я живу 
• Знает название родного города, села, детского сада, своей 
группы. 
• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии 
замысла. 
• Выполняет правила игры. 
• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в 
соответствии с игровым замыслом. 
• Ответственно относится к порученному заданию (доводит 
начатое до конца, стремится сделать хорошо). 
• Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и 
уважительного отношения играющих друг к другу. 
• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя 
полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители. 
• В театрализованных играх использует образные игрушки, 
бибабо и др. 

Овладение  элементарной 
трудовой деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь 
сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать 
игрушки, приводить в порядок рабочее место). 
• Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для 
именинников, украшает группу к празднику, принимает участие 
в уборке группы или участка. 
• Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 
• Трудится и играет вместе с другими детьми 

Овладение  
собственной  
ти и безопасности окру- 
жающего мира 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и 
на улице, транспорте. 
• Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 
• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не 
всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок 
потерялся). 
• Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться 
запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, 
утюги и др.). 
• Понимает, что животные, даже те, которые живут в доме, могут 
быть злыми и агрессивными, поэтому их нельзя дразнить. 
• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их 
значении. 
• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое 
проезжая часть, для чего предназначена. 
• Знает, где можно переходить проезжую часть. 
• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать 



городской транспорт 
 
Познавательное развитие 

Овладение познавательно-
исследовательской деятельностью. 
Развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего 
мира 

Сенсорное развитие 
• Различает и использует в деятельности различные плоскостные 
формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямо- 
угольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, призма, конус, 
цилиндр, полуцилиндр, кирпичик, пластина). 
• Различает цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий, 
коричневый, чёрный, белый), их оттенки. 
• Различает параметры величины, использует их для сравнения 
объектов. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
• Использует предметы в соответствии с их назначением. 
• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает 
новые цвета путём смешивания красок. 
• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 
Конструирование 
• Конструирует из строительного материала по собственному 
замыслу. 
• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 
• Проявляет творчество по созданию поделок из природного 
материала. 
Мир живой и неживой природы 
• Сравнивает предметы и явления природы по заданным 
свойствам. 
• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет 
уход (под руководством взрослого или самостоятельно) за 
растениями уголка природы, огорода, цветника. 
• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых 
объектов. 
• Использует графические модели (календарь природы) для 
установления причинно-следственных зависимостей в природе. 
• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 
Развитие элементарных математических представлений 
• Различает, из каких частей составлена группа предметов, 
называет их характерные особенности (цвет, величина, 
назначение). 
• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос 
«Сколько?». 
• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также 
путём соотнесения предметов двух групп (составления пар). 
• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения 
их друг к другу или наложения. 
• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, 
шара, куба. 
• Определяет положение предметов в пространстве по 
отношению к себе; двигается в нужном направлении по сигналу. 
• Определяет части суток 

Речевое развитие 
Овладение речью как средством 
общения и культуры 

• Выделяет первый звук в слове. 
• Умеет производить звуковой анализ односложного 
трёхзвукового слова. 
• Составляет описательные рассказы (по игрушке), 
сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 
• Эмоционально откликается на образное содержание 
литературных и фольклорных произведений. 
• Проявляет инициативность, активность в общении 

Обогащение активного словаря 
в процессе восприятия 
художественной 

• Называет любимую сказку, читает наизусть 
стихотворение, считалку. 
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 



литературы • Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 
небольшие сказки (отрывки из сказок). 
• При рассказывании сказки дополняет её собственными 
историями, выдерживая авторский сюжет. 
• Придумывает условные обозначения к событиям истории 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и 
филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным 
иллюстрациям. 
В рисовании 
• Различает цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 
чёрный, розовый, голубой, серый, коричневый и их оттенки. 
• Изображает предметы и явления, используя умение передавать 
их выразительно путём создания отчётливых форм, подбора 
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 
материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 
мелков и др. 
• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов, располагая их на листе в соответствии с 
содержанием. 
• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи. 
В лепке 
• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию. 
• Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 
В аппликации и конструировании 
• Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по 
диагонали (квадрат и прямоугольник). 
• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 
срезает и закругляет углы. 
• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 
нескольких частей. 
• Составляет узоры из растительных форм и геометрических 
фигур. 
• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 
собственному желанию  

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного 
характера в речевом, двигательном, инструментальном, 
изобразительном и других выражениях. 
• Ориентируется в выборе деятельности для творческого 
самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). 
• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 
колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, 
ксилофон, маракас, трещотка, рубель). 
• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по 
одному. 
• Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» 
(цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, 
притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты 
(колокольчик, треугольник, барабан, ложки и др.) в качестве 
ритмизации или сопровождения. 
• Может петь протяжно, чётко произносить слова 

Развитие детей в процессе 
овладения театрализованной 
деятельностью 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 
• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через 
освоение образов растительного, животного и предметного мира 

Физическое развитие 
Овладение двигательной 
деятельностью 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 
• Бегает, соблюдая правильную технику движений. 
• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 



гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. 
• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, 
колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 
• Прыгает на высоту и с высоты. 
• Принимает правильное исходное положение при метании. 
Метает предметы разными способами обеими руками. Отбивает 
мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с 
расстояния до 1,5 м. 
• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на 
месте. 
• Катается на двухколёсном велосипеде. 
• Передвигается по дну бассейна различными способами, делает 
выдох в воду, погружается в воду с головой. 
• Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 
• Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на 
горку лесенкой и выполнять повороты в движении. 
• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 
стороны. 
• Развиты физические качества (скорость, гибкость, 
выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 
результат в конце учебного года. 
• Решает простые шахматные задачи* 

Овладение элементарны- 
ми нормами и правилами 
здорового образа жизни 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 
• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 
• Следит за опрятностью одежды и обуви. 
• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья 

 
 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 
Старший дошкольный возраст (5-6лет) 

Образовательные области 
и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение коммуникативной  
деятельностью  и 
элементарными общепринятыми 
нормами и правилами поведения в 
социуме 

Самопознание 
Самопознание 
• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 
родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 
внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 
• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, 
выделяет особенности другого человека и самого себя. 
• Понимает последствия своего поступка, его влияние на 
эмоциональное состояние других людей. 
• Управляет своими чувствами (сдерживает слёзы, огорчение, 
гнев). 
• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 
• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до 
завтра», «извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», 
«будьте любезны» и т.д. 
• Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики 
умеют: подавать стул, в нужный момент оказывать помощь 
донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в соблюдении 
внешнего вида, уборке вещей и т.п. Умеет с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания противоположного 
пола. 
• Понимает, что причинами конфликта могут быть 
противоположные интересы, взгляды, суждения, чувства. 
Мир, в котором я живу 
• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к 
настоящему и будущему. 
• Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, 



город (село), в котором живёт. 
• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, 
городе (селе). 
• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и 
заботу к близким, труд людей. 
• Имеет представления: о человеческом обществе; об 
эмоциональном состоянии людей, личностных качествах, 
характере взаимоотношений. 
• Называет наиболее известные достопримечательности города, 
села, названия нескольких улиц, носящих имена известных 
людей. 
• Имеет представления о народных и государственных 
праздниках, государственных символах (флаг, герб, гимн). 
• Выполняет правила поведения в общественных местах. 
• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, 
кругозор, знания о мире. 
• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их 
во внутренний воображаемый план (игры-фантазии). 
• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, 
живущих рядом (татары, народы Севера и т.д.) 

Овладение  элементарной 
трудовой деятельностью 

• Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на 
участке детского сада. 
• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, 
строительный материал, ремонтирует книги, игрушки. 
• Убирает постель после сна. 
• Выполняет обязанности дежурных. 
• Оценивает результаты своего труда. 
• Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 
материалы, делает несложные заготовки 

Овладение  
собственной  
ти и безопасности окру- 
жающего мира 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим 
людям. 
• Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который 
уговаривает ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, 
подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную 
ситуацию. 
• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 
• Понимает, что электрический ток наш помощник, но он может 
быть опасен, поэтому детям нельзя ни самостоятельно включать 
электроприборы, ни прикасаться к ним. 
• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, 
неосторожное обращение с которыми может привести к пожару. 
Знает о последствиях пожара. 
• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших 
количествах очень опасны, поэтому принимать их 
самостоятельно нельзя. 
• Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 
• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», 
светофор, «островок безопасности»). 
• Знает некоторые дорожные знаки. 
• Соблюдает культуру поведения в транспорте 
Познавательное развитие 

Овладение познавательно-
исследовательской деятельностью. 
Развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего 

Сенсорное развитие 
• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые 
сочетания цветов для создания выразительного образа. 
• Анализирует форму с разных сторон одного и того же 
объёмного объекта. 
• Сравнивает предметы по параметрам величины. 
• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 
• Различает цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 
чёрный, розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, 
фиолетовый и их оттенки. 
Познавательно-исследовательская деятельность 



мира • Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе 
средств и материалов, необходимых для деятельности. 
• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые 
обобщения своего практического опыта. 
• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого 
выдвигает предположения, догадки. 
• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 
• Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 
Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 
• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 
Конструирование 
• Конструирует из строительного материала, бумаги, коробочек и 
другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 
• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными 
условиями. 
Мир живой и неживой природы 
• Использует наблюдение как способ познания: способен 
принять цель наблюдения, ставить её самостоятельно. 
• Сравнивает характерные и существенные признаки объектов 
природы с помощью предметных, обобщающих моделей. 
• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о 
наблюдаемых явлениях природы. 
• Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно 
строит суждение. 
• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи 
на основе понимания зависимости жизнедеятельности живых 
существ от условий среды их обитания. 
Развитие элементарных математических представлений 
• Считает в пределах 10. 
• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 
• Пользуется количественными и порядковыми числительными 
(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 
счёту?». 
• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов 
двумя способами (удаление и добавление единицы). 
• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 
толщине). 
• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке 
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
• Выражает словами местонахождение предмета по отношению 
к себе, другим предметам. 
• Знает некоторые характерные особенности знакомых 
геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 
неравенство сторон). 
• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические 
фигуры, измеряет и сравнивает стороны. 
• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются 
разновидностями четырёхугольника. 
• Выявляет общие свойства пространственных геометрических 
фигур. 
• Отражает в речи основания группировки, классификации, 
связи и зависимости полученных групп. 
• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий 
день недели). 
• Называет текущий день недели. 
• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 
последовательность различных событий 

Речевое развитие 
Овладение речью как средством 
общения и культуры 

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами 
вежливого речевого общения. 
• Пересказывает литературное произведение без существенных 
пропусков. 



• Понимает авторские средства выразительности, использует их 
в собственном рассказе. 
• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и 
родовые обобщения. 
• Подбирает к существительному несколько прилагательных; 
заменяет слово другим словом со сходным значением. 
• Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 
• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые 
слова). 
• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 
• Пользуется способами установления речевых контактов со 
взрослыми и детьми; интонацией, мимикой, жестами. 
• Использует самостоятельно грамматические формы для 
точного выражения мыслей. 
• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста 
или речевой ситуации. 
• Понимает значения слов в переносном и иносказательном 
значении. 
• Использует средства интонационной выразительности при 
чтении стихов, пересказе, собственном творческом 
рассказывании 

Обогащение активного словаря в 
процессе восприятия 
художественной 
литературы 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 
загадки. 
• Называет жанр произведения. 
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 
стихотворения. 
• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 
рассказы. 
• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 
произведений. 
• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного 
искусства (живопись, книжная графика, народное декоративно-
прикладное искусство). 
• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 
(форма, цвет, колорит, композиция). 
• Знает особенности изобразительных материалов. 
В рисовании 
• Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); 
сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 
природы, литературных произведений и т.д.). 
• Использует разнообразные композиционные решения, 
различные изобразительные материалы. 
• Различает цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 
чёрный, розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, 
фиолетовый и их оттенки. 
• Использует различные цвета и оттенки для создания 
выразительных образов. 
• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-
прикладного искусства; использует разнообразные приёмы и 
элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с 
тем или иным видом декоративного искусства. 
В лепке 
• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее 
приёмы и способы. 
• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая 
пропорции, позы и движения фигур. 
• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 
В аппликации и конструировании 
• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные 
композиции, используя разнообразные приёмы вырезывания, 



украшения, обрывания, складывания бумаги в разных 
направлениях  

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные термины и использует 
их в собственной самостоятельной музыкальной деятельности в 
детском саду и дома. 
• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, 
танец). 
• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их 
голоса в оркестровом исполнении, узнаёт детские музыкальные 
инструменты. 
• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет 
выделять звук из окружающей действительности (голосов 
природы), анализирует звуковую реальность. 
• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без 
напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать пение 
по показу педагога. 
• Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом 
пофразно. 
• Владеет основными движениями, следит за положением 
головы, рук, умеет двигаться соответственно характеру 
звучащей музыки 

Развитие детей в процессе 
овладения театрализованной 
деятельностью 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к 
особенностям исполнения роли. 
• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью 
развития пластичности и выразительности тела, понимания его 
возможностей. 
• Сопереживает и подражает образу. 
• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

Физическое развитие 
Овладение двигательной 
деятельностью 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, 
направление, координируя движения рук и ног. 
• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко 
приземляется в обозначенное место. Прыгает в длину с места, с 
разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную 
скакалку разными способами. 
• Выполняет упражнения на статическое и динамическое 
равновесие. 
• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 
Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 
пластиковых конструкциях в детских городках. 
• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в 
цель из разных исходных положений, попадает в вертикальную 
и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. 
• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 
придумывает с помощью воспитателя игры на заданные 
сюжеты. 
• Знает исходные положения, последовательность выполнения 
общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в 
заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 
• Скользит по ледяным дорожкам. 
• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет 
подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске, 
ухаживать за лыжным инвентарём. 
• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 
• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по 
прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит. 
• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 
• Играет в шахматы. Решает несложные задачи*. 
• Ходит в пешеходные походы с преодолением естественных 
препятствий. Знает правила поведения и безопасности в походе, 
безопасности в полевых условиях. 
• Знает элементарные правила игры в футбол. 



• Умеет плавать. 
• Плавает любым удобным способом до 3 мин. 
• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая 
выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 
результат в конце учебного года. 
• Продолжает развивать творчество в двигательной 
деятельности. 
• В играх, соревновательных упражнениях проявляет 
настойчивость, оказывает взаимопомощь 

Овладение элементарны- 
ми нормами и правилами 
здорового образа жизни 

• Знает названия органов чувств, отдельных внутренних органов 
(сердце, лёгкие, желудок), объясняет их роль в работе организма. 
• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, 
кожи). 
• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 
• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной 
водой, тщательно вытирать их специальным индивидуальным 
выделенным полотенцем. 
• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны 
меняться ежедневно 

 
Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (6-7лет) 
Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение коммуникативной  
деятельностью  и 
элементарными общепринятыми 
нормами и правилами поведения в 
социуме 

Самопознание 
• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного 
движения, правила поведения на улице и в общественных 
местах. 
• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 
родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 
племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 
двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 
• Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: 
— различие между человеком и животным; 
— между органами чувств и выполняемой ими функцией; 
— между возможными заболеваниями и отношением к своему 
организму. 
• Находит различия между людьми. 
• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и 
оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих 
поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 
• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 
• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до 
завтра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и 
т.д. 
• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного 
достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). 
Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 
• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 
• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 
• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, 
преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения цели, 
подчиняется требованиям взрослых и выполняет установленные 
нормы поведения. 
• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному 
процессу. 
• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 
 
Мир, в котором я живу 
• Имеет представления о мужественности и женственности, 



стереотипах мужского и женского поведения. 
• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 
• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы 
Великой Отечественной войны советские солдаты отважно 
сражались и победили фашистских захватчиков. 
• Имеет представления о родственных связях. 
• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 
• Знает о том, что существует «Декларация прав ребёнка», 
которую должны соблюдать взрослые и дети. 
• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, 
эмоциональным состояниям. 
• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 
• Использует знания об окружающем мире в играх. 
• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 
• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты 
и ссоры. 
• Использует во взаимодействии с другими людьми 
коммуникативные умения и социальные навыки. 
• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью 
относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 
• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, 
живущих рядом. 
• Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает 
сказку, стихотворение, песню для постановки. Готовит 
необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. Распределяет 
роли 

Овладение  элементарной 
трудовой деятельностью 

• Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по 
окончании работы. 
• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, 
по уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с 
сезоном. 
• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, 
протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит 
мокрые вещи). 
• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её 
во время работы, определяет пути достижения задуманного, 
контролирует процесс деятельности, получает результат. 
• Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке 
детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, украшать к 
праздникам). 
• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности 
между детьми. 
• Расширяет представления о труде взрослых, специфике 
профессий, связанных с местными условиями, с профессией и 
местом работы родителей. 
• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, 
поддерживает порядок в группе и на участке детского сада 

Овладение  
собственной  
ти и безопасности окру- 
жающего мира 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 
• Предвидит возможность насильственного поведения со 
стороны незнакомого взрослого. 
• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко 
кричать, призывая на помощь и привлекая внимание 
окружающих. 
• Проявляет осторожность как на улице, так и дома в отсутствие 
взрослых; знает, что нельзя входить в подъезд одному (без 
родителей и знакомых взрослых), открывать дверь чужому 
человеку. 
• Понимает, как опасны открытые окна, балконы, лифты, 
лестницы; знает, что нельзя самостоятельно открывать окно, 
заходить в лифт и выходить на балкон без взрослых, устраивать 
игры у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 
• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но 



с осторожностью, а какими нельзя и почему. 
• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 
отведённых местах. 
• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 
• Знает элементарные правила поведения при начинающемся 
пожаре: не бояться позвать на помощь, накинуть на источник 
возгорания тяжёлое одеяло. 
• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 
(единый телефон Службы спасения 112), а также номера 
близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами. 
• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей 
среды, какое влияние это оказывает на человека и живую 
природу. 
• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить 
некипячёную воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу 
только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы 
уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 
• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 
• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже 
съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 
• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами 
природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, 
растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 
• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и 
зимний периоды времени. Знает дорожные знаки: «Пешеходный 
переход», « Движение пешеходов запрещено», «Дети», 
«Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт 
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». 
• Знает некоторые дорожные знаки. 
• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и 
его функциях. 
• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 
Познавательное развитие 

Овладение познавательно-
исследовательской деятельностью. 
Развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего 
мира 

Сенсорное развитие 
• Различает и правильно использует цвета и их оттенки. 
• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. 
Затем его части, детали. 
• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, 
длину, преобразовывает плоскостной материал в объёмные 
формы. 
• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов 
чувств. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
• Владеет способами познания (анализ, сравнение, 
классификация, сериация, суждение, обобщение, выводы). 
• Классифицирует предметы по внешним и внутренним 
признакам (цвету, красочности, привлекательности, 
обыденности и необычности, форме, величине, скорости 
передвижения). 
• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые 
возникающие вопросы путём экспериментирования, проявляет 
творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, 
проверяет экспериментально; обсуждает результаты, делает 
умозаключения. 
• Использует в процессе практического познания, 
экспериментирования специальные приборы, материалы (весы, 
термометр, лупа, линейка и т.п.). 
• Включается в игры с использованием символов, знаков. 
Конструирование 
• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 
используя разнообразный материал. 
• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 



комментируя последовательность действий. 
• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно 
использует их в играх. 
• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 
исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о 
них сверстникам. 
• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом 
практического назначения. 
Мир живой и неживой природы 
• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует 
выводы. 
• Классифицирует объекты и явления по существенным 
основаниям. 
• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие 
темы, используя речьдоказательство. 
• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 
• Участвует со взрослыми в доступных способах 
природоохранной деятельности. 
• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с 
природой. 
• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные 
способы проверки предположений. 
• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в 
природе). 
• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе 
новых ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). 
Развитие элементарных математических представлений 
• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, 
имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из мно- 
жества отдельные его части. 
• Находит части целого множества и целое по известным частям. 
• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в 
пределах 20). 
• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с 
любого числа натурального ряда. 
• Соотносит цифру и количество предметов. 
• Составляет и решает задачи в одно действие 
на сложение и вычитание, пользуясь цифрами 
и арифметическими знаками (+, –, =). 
• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём 
(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 
• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает 
целый предмет и его часть. 
• Объединяет все предметы, которые можно использовать для 
измерения, в понятие «мерка». 
• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), 
многоугольники (треугольники, четырёхугольники, 
пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 
• Выполняет практические работы с моделями правильных 
треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, 
шестиугольников. 
• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 
• Определяет временные отношения (день — 
неделя — месяц), время по часам с точностью до 1 ч. 
• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 
состав чисел первого пятка из двух меньших. 
• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя 
единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 
ним в ряду. 
• Знает название текущего месяца года, последовательность всех 
дней недели, вре мён года. 
• Классифицирует предметы по двум—четырём признакам 



одновременно. 
• Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством 
и внешними свойствами, производит их речевое выражение. 
• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего 
состоят, что обозначает цифра и т.п. 
• Читает простую схему, способ и последовательность 
выполнения действий. 
• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их 
пространственного положения, располагает на плоскости, 
упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по 
цвету, форме, величине. 
• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; 
конструирует фигуры по словесному описанию и перечислению 
их характерных свойств; составляет тематические композиции 
из фигур по собственному замыслу 

Речевое развитие 
Овладение речью как средством 
общения и культуры 

• Вступает в речевое общение различными способами: 
сообщает о своих впечатлениях, переживаниях; задаёт 
вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной 
деятельности, действию. 
• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых 
и неречевых средств, владеет правилами ведения диалога. 
• Высказывается простыми распространёнными 
предложениями, грамматически правильно строит 
сложные предложения. 
• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, 
неточностей словоупотребления. 
• Составляет предложения, делит предложения на слова. 
• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 
• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной 
картине. 
• Использует речь для планирования действий. 
• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения. 
• Различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение»; называет в последовательности слова в 
предложении, звуки и слоги в словах. 
• Владеет средствами звукового анализа слов, определят 
качественные характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный 
гласный, место звука в слове). 
• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных 
рассказов, различных историй с использованием в них 
образных выражений, эпитетов, сравнений. 
• Различает на слух и правильно воспроизводит все 
звуковые единицы родного языка 

Обогащение активного словаря 
в процессе восприятия 
художественной 
литературы 

• Различает жанры литературных произведений. 
• Называет любимые сказки и рассказы. 
• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 
загадки. 
• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг. 
• Выразительно читает стихотворение, пересказывает 
отрывок из сказки, рассказа. 
• После рассматривания иллюстраций произведения 
отражает свой опыт в продуктивной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, 
графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 



деятельностью искусство. 
• Называет основные выразительные средства. 
• Высказывает эстетические суждения о произведениях 
искусства, эстетической развивающей среде. 
• Различает и правильно использует цвета и их оттенки. 
В рисовании 
• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, 
декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни, литературных произведений. 
• Использует в рисовании разные материалы и способы создания 
изображения. 
В лепке 
• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
позы и движения фигур. 
• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 
• Выполняет декоративные композиции способами налепа и 
рельефа. 
• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 
искусства. 
В аппликации и конструировании 
• Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу 
разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 
• Создаёт сюжетные и декоративные композиции  

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 

• Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, 
ритм, высота, динамика, длительность). 
• Характеризует (может описать) звуки детских музыкальных 
инструментов, определяет настроения звуковой реальности. 
• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) 
различным звуковым явлениям окружающей немузыкальной 
звуковой действительности, самостоятельно выбирая 
инструмент. 
• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, 
сопереживаний (раскрытие эмоционального содержания звука). 
• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 
литературы к прослушанной музыке, анализирует средства 
выразительности стихов, репродукций. 
• Ориентируется в средствах выразительности музыки, 
изобразительного искусства, литературы, осваивает средства 
выразительности в собственной деятельности. 
• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи 
конкретного содержания отображаемой действительности в 
разных видах деятельности (пении, игре на музыкальных 
инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, 
конструировании, чтении, сочинении ролей (театрализации). 
• Воплощает и передаёт содержание одного 
образа, одного чувства, одного настроения 
различными средствами. 
• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых 
образов прослушанного музыкального произведения в контексте 
определённой темы программы (темы ме сяцев). 
• Сопоставляет использованные средства передачи 
воображаемых образов между собой, находит различное и 
схожее. 
• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и 
форме (1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений. 
• Передаёт в пении мини-импровизации с различными 
интонациями, исполняя их в разном темпе. 
• Включается в разнообразные виды фантазирования 
(ритмическое, тембровое, пластическое, графическое, 
вербальное). 
• Владеет основными движениями, двигается с правильной 
координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно 



характеру музыки или под звучащий ударный инструмент 
(барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 
• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном 
творчестве, в том числе в совместной взросло-детской 
деятельности 

Развитие детей в процессе 
овладения театрализованной 
деятельностью 

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с 
образом театральных героев. 
• Действует в образе-маске и соответственно образу организует 
движения, жест, слова. 
• Осваивает мир реальной и вымышленной природы. 
• Фантазирует на основе трансформации образов природного и 
предметного мира. 
• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и 
чужого исполнения, умение радоваться удаче другого, умение 
преодолевать скованность и зажим, нежелание выходить на 
сценическую площадку) 

Физическое развитие 
Овладение двигательной 
деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 
бег, прыжки, метание, лазанье). 
• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, 
направление, координируя движения рук и ног. 
• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 
приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую 
и длинную скакалку разными способами. 
• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и 
левой рукой. 
• Выполняет физические упражнения из разных исходных 
положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 
словесной инструкции. 
• Умеет сохранять правильную осанку. 
• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается 
на горку и спускается с неё, тормозит при спуске. 
• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, 
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, 
шахматы*). 
Знает правила игр, экипировку игроков. 
• Плавает произвольно на расстояние 15 м. 
• Умеет прыгать в воду. Выполнять разнообразные комплексы 
аквааэробики. 
• Проявляет дисциплинированность, выдержку, 
самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, 
демонстрирует красоту, грациозность, выразительность 
движений, оказывает помощь. 
• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, 
руки в стороны. 
• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 
пластиковых конструкциях. 
• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 
• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, 
весёлых стартах. 
• Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 
• Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3—5 
км. 
• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на мяче 
для фитнеса. Выполняет прыжки на фитболе. 
• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 
• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание 
вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 
• Развивает физические качества (скорость, гибкость, 
выносливость, сила, координация), улучшает индивидуальный 
результат 

Овладение элементарны- • Имеет представление о строении человека. 



ми нормами и правилами 
здорового образа жизни 

• Знает некоторые особенности функционирования своего 
организма. 
• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим 
организмом. 
• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и 
осуществляет регуляцию своего поведения в соответствии с 
ними. 
• Проявляет любознательность, произвольность, способность к 
творческому самовыражению в области охраны здоровья. 
• Проявляет готовность к активному взаимодействию с 
окружающим миром по проблеме здоровьесбережения. 
• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки 
сотрудничества в разных видах двигательной активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 
Распределение коррекционной работы по периодам обучения 

 
Фронтальная коррекционная работа 
I тип II тип III тип 
Образовательная 

деятельность по формированию 
лексико-грамматических 
средств языка (словарного 
запаса, грамматического строя) 

Занятия по формированию 
звуковой культуры речи 

Занятия по развитию 
связной речи 

Основные задачи 
• Развитие понимания 

речи 
• Уточнение и 

расширение 
словарного запаса 

• Формирование 
обобщающих 
понятий, 
практических навыков 
словообразования и 
словоизменения 

• Выработка умения 
употреблять простые 
распространенные 
предложения и 
некоторые виды 
сложных 
синтаксических 
структур. 

• Формирование 
правильного 
произношения звуков 

• Развитие 
фонематического слуха и 
восприятия 

• Выработка навыков 
произнесении слов 
различной звукослоговой 
структуры 

• Контроль за внятностью 
и выразительностью речи 

• Подготовка к усвоению 
элементарных навыков 
звукового анализа и 
синтеза 

 

Обучение детей 
самостоятельному 
высказыванию 

Специфика организации образовательной  деятельности 
Образовательная 

деятельность строится с учетом 
требований общей и 
специальной дошкольной 
педагогики 

Образовательная 
деятельность строится с учетом 
задач и содержания каждого 
периодов обучения. Подбирается 
лексический материал, 
насыщенный изучаемыми и 
правильно произносимыми 
звуками. Исключаются смешанные 
звуки. 

На каждом занятии 
предусматриваются этапы по 
закреплению правильного 
произношения звука, развитию 
фонематического слуха, 
восприятия, слухоречевой памяти, 
овладению навыками 
элементарного анализа и синтеза. 

Образовательная 
деятельность строится с 
учетом требований общей и 
специальной дошкольной 
педагогики 

Периоды обучения 
I период II период III период 
Сентябрь - ноябрь Декабрь – март Апрель – июнь 
Содержание 

коррекционной работы: 
-развитие понимания 

устной речи (умение 
вслушиваться в обращенную 
речь, выделять названия 
предметов, действий, 
признаков, понимание 
обобщающего значения слова).; 

-подготовка к овладению 

Содержание коррекционной 
работы по формированию навыков 
лексико-грамматических средств 
языка: 

-уточнение представлений 
детей об основных цветах и их 
оттенках, овладение 
соответствующими 
обозначениями; 

-практическое образование 

Содержание 
коррекционной работы по 
формированию навыков 
лексико-грамматических 
средств языка и связной речи: 

-закрепление навыков 
употребления обиходных 
глаголов с новым 
лексическим значением, 
образованным посредством 



диалогической формой 
общения; 

-практическое усвоение 
некоторых способов 
словообразования с 
использованием 
существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и глаголов с 
разными приставками; 

-усвоение 
притяжательных местоимений 
мой – моя в сочетании с 
существительными мужского и 
женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем 
практического овладения 
существительными 
единственного и 
множественного числа, 
глаголами единственного и 
множественного числа 
настоящего и прошедшего 
времени, существительными в 
винительном, дательном и 
творительном падежах; 

-преобразование глаголов 
повелительного наклонения 2-
го лица единственного числа в 
изъяснительное наклонение 3-
го лица единственного числа 
настоящего времени; 

-овладение навыками 
составления простых 
предложений по вопросам, 
демонстрации действий, по 
картинке по моделям; 

-усвоение навыка 
составления короткого рассказа 

относительных прилагательных со 
значением соотнесения к 
продуктам питания, растениям, 
различным материалам; 

-различение и выделение в 
словосочетаниях названий 
признаков по назначению и по 
вопросам; формирование 
ориентировки на совпадение 
окончания вопросительного слова 
и прилагательного; усвоения 
навыка согласования 
прилагательных с 
существительными в роде, числе; 

-упражнение в составлении 
сначала двух, а затем трех форм 
одних и тех же глаголов, 
изменение формы глаголов 3 лица 
единственного числа на форму 1 
лица единственного и 
множественного числа; 

-употребление предлогов, 
обозначающих пространственное 
расположение предметов, в 
сочетаниях с соответствующими 
падежными формами 
существительных; 

-совершенствование навыка 
ведения подготовленного диалога; 

-закрепление навыка 
построения предложений путем 
введения однородных членов, 
первоначальное усвоение наиболее 
доступных конструкций 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений; 

-составление коротких 
рассказов по картине, серии 
картин, рассказов-описаний, 
пересказов. 

Содержание занятий по 
формированию звуковой культуры 
речи: 

-закрепление правильного 
произношения звуков, уточненных 
или исправленных на 
индивидуальных занятиях I 
периода; 

-постановка и автоматизация 
отсутствующих и коррекция 
искаженно произносимых звуков; 

-дальнейшее усвоение 
слоговых структур и слов 
доступного звукового состава; 
формирование фонематического 
восприятия на основе четкого 
различения звуков по признакам: 
глухость – звонкость, твердость – 
мягкость; 

-воспитание готовности к 
первоначальным навыкам 

приставок, передающих 
различные оттенки действий; 

-закрепление навыка 
образования относительных 
прилагательных с 
использованием 
продуктивных суффиксов; 

-образование наиболее 
употребительных 
притяжательных 
прилагательных; 

-образование 
прилагательных, имеющих 
ласкательное значение; 

-усвоение наиболее 
доступных антонимических 
отношений между словами; 

-уточнение значений 
обобщающих слов; 

-формирование 
практического навыка 
согласования прилагательных 
с существительными в роде, 
числе, падеже; 

-расширение значения 
предлогов; 

-составление разных 
типоав предложений; 

-преобразование 
предложений путем 
изменения главного члена 
предложения, времени 
действия к моменту речи, 
залога; изменением вида;  

-умение определять 
количество слов в 
предложения в собственной и 
чужой речи; 

-умение выделять 
предлог как отдельное 
служебное слово; 

-развитие и усложнение 
навыка передачи в речи 
последовательности событий, 
наблюдений за серией 
выполняемых детьми 
действий; 

-закрепление навыка 
составления рассказов по 
картинке и серии картинок с 
элементами усложнения; 

-составление рассказов 
по теме с использованием 
ранее отработанных 
синтаксических конструкций. 

Содержание занятий по 
формированию звуковой 
культуры речи: 

-усвоение звуков л, с, ш, 
с – з, р – л, ы – и в твердом и 
мягком звучании в прямом 
слоге; 



звукового анализа и синтеза. -дифференциация 
звуков по участию голоса, 
твердости – мягкости, месту 
образования; 

-овладение навыком 
звукового анализа и синтеза 
прямого и обратного слога, 
односложных слов. 

Индивидуальная коррекционная работа 
Основная задача – первоначальное формирование звуковой стороны речи, что включает в себя: 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных 
звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

Особенность образовательной деятельности – предваряющая отработка артикуляции звуков и 
первоначальное их различение до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

Периоды обучения 
I период I период I период 
-уточнение произношения 

простых звуков; 
-постановка и 

первоначальное закрепление 
отсутствующих звуков; 

-различение на слух 
гласных и согласных звуков; 

-выделение первого 
ударного звука в слове, анализ 
звуковых сочетаний. 

-уточнение произношения поставленных ранее звуков в 
речевом потоке; 

-коррекция последующих звуков; 
-выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком 

из ряда других слогов; 
-определение наличия звука в слове; 
-определение ударного гласного в слове и начального 

сочетания; 
-выделение гласного звука в прямом слоге и односложных 

словах. 
 
 

 
 



Приложение № 5 
 

Примерный Перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы  
 Материалы и оборудование для игровой деятельности  
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  
• Бусы-шнуровки 
• Бусы-шарики  
• Бусы «Геометрические фигуры» 
• Вкладыши в ассортименте 
• Гигантская мозаика 
• Домино в ассортименте 
• Доски-тренажёры  
• Игровое поле для построек 
• Игра-тренажёр «Шнуровка» 
• Кукольный дом (макет) для кукол среднего размера 
• Кукольный дом (сборно-разборный макет) для мелких персонажей 
• Конструкция «Цветной забор»  
• Комплект игрушек-забав и народных игрушек 
• Куклы в ассортименте  
• Кровать для куклы 
• Коляска для куклы 
• Конструктор «Сказки» в ассортименте 
• Конструктор «Город»  
• Конструкторы с соединением по принципу задвигания выступа на одной детали в паз другой 
• Кубики с рисунком, узором-мозаикой 
• Комплекты сезонной одежды и обуви для кукол  
• Комплекты постельных принадлежностей  
• Лото в ассортименте 
• Логический куб  
• Мозаика в ассортименте 
• Мозаика «Фантазия»  
• Мебель для куклы  
• Музыкальные игрушки в ассортименте  
• Набор дорожных знаков  
• Набор для игры в шары с воротцами  
• Набор для игры в шары с желобом для прокатывания  
• Набор деревянных полуколец «Радуга» 
• Настольная игра «Поймай рыбку»  
• Набор «Шнуровки» 
• Набор для уборки  
• Набор для стирки  
• Набор посуды (столовая, чайная, кухонная)  
• Наборы «Овощи» и «Фрукты» 
• Набор мебели «Школа» для мелких персонажей 
• Объёмные или силуэтные мелкие деревья на подставках для ландшафтных макетов  
• Одежда для куклы 
• Пазлы в ассортименте  
• Пирамиды в ассортименте  
• Развивающий куб  
• Рамки-вкладыши  
• Разрезные картинки в ассортименте 
• Тематический набор «Домашние животные с детёнышами» 
• Тематический набор «Домашние животные» 
• Тематический набор «Дикие животные»  
• Тематический набор «Животные Африки» 
• Тематический набор кукол: семья  
• Тематический набор кукол: профессии 



• Транспорт и «технические» игрушки 
• Тематический ландшафтный коврик «Город» с набором мелких игрушек  
• Тематический ландшафтный коврик «Деревня» с набором мелких игрушек  
• Тематический ландшафтный коврик «Детский сад» с набором мелких игрушек 
• Тематический ландшафтный коврик «Спортивный стадион» с набором мелких игрушек 
• Телефон детский  
• Шнуровка «Разноцветные пуговицы»  
• Шашки  
• Шахматы  
• Ширма напольная  
 Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 
• Альбомы для рисования в ассортименте 
• Глина для детского творчества  
• Доска для работы с пластилином  
• Карандаши, мелки, фломастеры в ассортименте  
• Краски гуашевые в ассортименте 
• Краски акварельные в ассортименте  
• Кисточки в ассортименте 
• Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого, среднего и крупного размера 
• Конструктор из необработанного дерева 
• Конструктор «Лего» 
• Конструктор «Радуга»  
• Набор кубиков различных цветов для построения объёмных конструкций  
• Мозаика в ассортименте 
• Разноцветные деревянные кубики  
• Разрезные картинки в ассортименте 
• Строительный набор  
• Стаканчики (баночки)  
• Пазлы в ассортименте  
• Перчаточные куклы  
• Палитра 
• Пластилин для детского творчества  
• Цветная бумага и картон в ассортименте Материалы и оборудование для познавательно-
исследовательской деятельности 
• Большой дидактический куб 
• Головоломки в ассортименте  
• Детский садовый инвентарь  
• Игра «Поймай уточку» 
• Игровые наборы для песка и воды  
• Логическая игра-конструктор  
• Лабиринт «Прокати шарик»  
• Набор «Водный мир»  
• Магнитный лабиринт  
• Стержни на платформе с набором цветных колец, шаров, катушек, полусфер для нанизывания 
• Тактильные доски  
• Трек-конструктор 
• Трек для шаров 
• Числовой балансир (на состав числа из меньших чисел)  
• Юла-волчок  
Материалы и оборудование для двигательной активности  
• Балансиры в ассортименте 
• Балансир-лесенка 
• Детский игровой тоннель «Забавный бочонок» 
• Детская качалка «Птички»  
• Дорожка для подлезания  
• Доски на колёсах (набор из 4 досок на роликах) 
• Качели-карусели «Олень»  



• Качалка-балансир  
• Качалка трёхместная  
• Комплект мягких модулей  
• Модуль «Пирамида из колёс»  
• Набор платочков  
• Мячи 
• Проворные мотальщики  
• Ручной балансир 
• Сборно-разборный тоннель-конструктор  
• Тактильные элементы (ладошки, следочки)  
• Тоннели 
• Тоннель игровой «Поезд»  
• Ходунки  
• Ходули на верёвочках 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
 

Перечень пособий по образовательной программе дошкольного образования  
 

 Хрестоматии для детского сада  
— Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста (2—3 года).  
— Хрестоматия для детского сада. Младшая группа (3—4 года).  
— Хрестоматия для детского сада. Средняя группа (4—5 лет).  
— Хрестоматия для детского сада. Старшая группа (5—6 лет).  
— Хрестоматия для детского сада. Подготовительная к школе группа (6—7 лет). 

 
Детям раннего и дошкольного возраста  
Серия «Отгадай, поиграй!»  

 Разноцветный мир морской.  
 Разноцветный мир лесной.  
 Что где растёт?  
 Во дворе и на крылечке.  
 Едет, едет грузовик. (Транспорт)  
 Мой любимый детский сад.  
 Мама, папа, я! (Моя семья)  

Книги-пазлы серии «Мозаика развития»  
 Ходит осень по дорожке. Сентябрь. Младшая группа.  
 Дом, в котором я живу. Октябрь. Младшая группа.  
 Дружные ребята. Ноябрь. Младшая группа.  
 Здравствуй, гостья Зима! Декабрь. Младшая группа.  
 Зимние забавы. Январь. Младшая группа.  
 Мы поздравляем наших пап. Февраль. Младшая группа.  
 В гостях у сказки. Март. Младшая группа.  
 Что рассказал весенний ручеёк? Апрель. Младшая группа.  
 Весна идёт — навстречу лету! Май. Младшая группа.  
 Вот она какая — осень золотая! Сентябрь. Средняя группа.  
 Наши любимые игры. Январь. Средняя группа.  
 Осень дарит нам подарки. Сентябрь. Старшая группа.  
 Вместе весело играть! Январь. Старшая группа.  
 Играем, растём, готовимся к школе. Сентябрь. Подготовительная к школе группа.  
 Любимые сказки, дружные игры. Январь. Подготовительная к школе группа.  
 Конспекты игровых комплексных занятий по книгам-пазлам «Мозаика развития». Младшая 
группа.  

Сказки-раскраски  
 Курочка ряба. Группа раннего возраста.  
 Теремок. Группа раннего возраста.  
 Заюшкина избушка. Младшая группа.  
 Лиса и заяц. Младшая группа.  
 Зимовье зверей. Средняя группа.  
 Гуси-лебеди. Средняя группа.  
 Сивка-Бурка. Старшая группа.  
 Крошечка-Хаврошечка. Старшая группа.  
 Василиса Прекрасная. Подготовительная к школе группа.  
   Царевна-лягушка. Подготовительная к школе группа. 

 
    Развивающие тетради серии «Готовимся к школе!»  

Старшая группа (2-е полугодие)  
 Вместе весело идти, я считаю до пяти. 5—6 лет.  
 Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 1. 5—6 лет. 



 
 Мир, в котором я живу. Ч. 1. 5—6 лет.  
 Такие разные предметы. 5—6 лет.  
 Моя семья. 5—6 лет.  

Подготовительная к школе группа (1-е полугодие)  
 Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1. 6—7 лет.  
 Весёлые игры с цифрами и фигурами. Ч.1. 6—7 лет.  
 Весёлые игры с цифрами и фигурами. Ч. 2. 6—7 лет.  
 Вниз-вверх, влево-вправо. 6—7 лет.  
 Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2. 6—7 лет.  
 Мир, в котором я живу. Ч. 2. 6—7 лет.  
 Знакомлюсь с растениями. 6—7 лет.  
 Знакомлюсь с животными. 6—7 лет.  

Подготовительная к школе группа (2-е полугодие)  
 Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 2. 6—7 лет.  
 Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет.  
 Играем, считаем, задачки решаем! Ч. 1. 6—7 лет.  
 Играем, считаем, задачки решаем! Ч. 2. 6—7 лет.  
 Который час? 6—7 лет.  
 Родная страна. 6—7 лет.  
 Человек. 6—7 лет.  
 Дети, в школу собирайтесь! 6—7 лет. 
 
    Играем и рисуем вместе!  
 Развивающая тетрадь для работы в паре. Для детей 5—6 лет.  
 Развивающая тетрадь для работы в паре. Для детей 6—7 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №7 
 

Примерные формы работы с детьми в течение дня. 
 

Средний возраст 
Режимные моменты Формы работы с детьми 

Приём детей Групповой сбор.   Игры малой подвижности,  настольно-
печатные развивающие игры. Дидактические игры. Чтение, рас-
сказывание художественных произведений и фольклора. Рас-
сматривание и обсуждение книг с иллюстрациями, картинок, 
фотографий,  картин, альбомов. Наблюдение за объектами при-
роды. Собирание пазлов, мозаики. Беседы, речевые ситуации. 
Самостоятельная деятельность.  

Утренняя разминка Утренняя гимнастика (строевые упражнения, ходьба, бег, прыж-
ки, общеразвивающие упражнения), подвижные игры, игровые 
упражнения, пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гим-
настики. 

Завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 
приёма пищи.  Самообслуживание, дежурство, поручения   

Организация игровой, по-
знавательной, продуктив-
ной деятельности с детьми 

Сюжетно-ролевые игры, хороводные игры, театрализация, дра-
матизация. Дидактические игры (с сенсорными материалами) и 
игры с правилами. Экспериментирование, мини-проекты, игры с 
шумовыми игрушками, мелодическими и ритмическими ин-
струментами. Просмотр видеофильмов. Рассматривание и об-
суждение книг, энциклопедий, картин и другая организованная 
образовательная деятельность. Продуктивная деятельность: ри-
сование, лепка, аппликация. Конструирование. Поручения. Са-
мостоятельная деятельность детей. 

Прогулка Совместные наблюдения за явлениями природы и обсуждение. Бе-
седы о природе. Экспериментирование с природными объектами. 
Подвижные игры малой и средней подвижности. Сюжетно-
ролевые игры. Труд на участке, поручения. Элементы спортивных 
игр. Коллективные командные игры. Эстафеты. Самостоятельная 
двигательная активность. 

Возвращение с прогулки Самообслуживание 
Обед Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры при-

ёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения 
Подготовка ко сну Самообслуживание 
Сон Дневной отдых 
Пробуждение Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры (массаж стоп, 

умывание) 
Организация игровой, физ-
культурно-оздоровительной, 
творческой деятельности 
детей                                               

Сюжетно-ролевые игры, игры с использованием предметов-
заместителей. Подвижные игры, игры и упражнения спортивной 
направленности. Игры-драматизации, чтение художественных 
произведений, инсценировки. Игры-перевоплощения и игры-
импровизации. Музыкально-дидактические игры. Музыкально-
ритмические игры, мимические игры. Народные игры. Пальчико-
вые и жестовые игры, пальчиковый театр. Конструирование. Са-
мостоятельная деятельность. 

Полдник                                          Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 
приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения 

Прогулка Подвижные игры разной интенсивности, коммуникативные иг-
ры, наблюдения и экспериментирование в природе. Мини-
проекты. Поручения. Самостоятельные игры. Самостоятельная 
двигательная активность. 

Ужин Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 



приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения 
Старший возраст (5-6 лет) 

Режимные моменты Формы работы с детьми 
Приём детей Групповой сбор, настольно-печатные развивающие игры. Дидак-

тические игры. Чтение, рассказывание художественных произве-
дений и фольклора. Рассматривание книг и альбомов с иллю-
страциями, картинок, фотографий,  картин. Наблюдение за объ-
ектами природы. Собирание пазлов, мозаики. Беседы, речевые 
ситуации. Самостоятельная деятельность. Дежурство и поруче-
ния. 

Утренняя разминка Утренняя гимнастика (строевые упражнения, ходьба, бег, прыж-
ки, общеразвивающие упражнения). Пальчиковая, дыхательная, 
артикуляционная гимнастика. Ритмическая гимнастика. По-
движные игры. 

Завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 
приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения. 

Организация игровой, по-
знавательной, продуктив-
ной деятельности с детьми 

Сюжетно-ролевые игры, хороводные игры, театрализация, дра-
матизация. Дидактические игры (с сенсорными материалами), 
игры с правилами, речевые игры. Организованная образователь-
ная деятельность. Экспериментирование, мини-проекты, игры с 
шумовыми игрушками, мелодическими и ритмическими ин-
струментами. Просмотр видеофильмов. Рассматривание и об-
суждение книг, энциклопедий, картин и др. Проблемные ситуа-
ции. Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 
конструирование. Поручения. Самостоятельная деятельность 
детей. 

Прогулка Совместные наблюдения за явлениями природы и обсуждение. Бе-
седы о природе. Экспериментирование с природными объектами. 
Труд на участке, поручения. Подвижные игры малой и средней по-
движности. Сюжетно-ролевые игры. Мини-проекты. Элементы 
спортивных игр. Коллективные командные игры. Самостоятельная 
двигательная активность. 

Возвращение с прогулки Самообслуживание 
Обед Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры при-

ёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения. 
Подготовка ко сну Самообслуживание 
Сон Дневной отдых 
Пробуждение Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры (массаж стоп, 

умывание) 
Организация игровой, физ-
культурно-оздоровительной, 
творческой деятельности 
детей                                               

Сюжетно-ролевые игры, игры с использованием предметов-
заместителей. Организованная образовательная деятельность. По-
движные игры, игры и упражнения спортивной направленности. 
Игры-драматизации, чтение художественных произведений, ин-
сценировки. Игры-перевоплощения. Музыкально-ритмические 
игры, мимические игры. Народные игры. Пальчиковые и жестовые 
игры, пальчиковый театр» Кукольный театр. Конструирование. 
Самостоятельная деятельность. 

Полдник                                          Формирование   культурно-гигиенических   навыков   и   культу-
ры   приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения.                                               

Прогулка Подвижные игры разной интенсивности, коммуникативные иг-
ры, поручения, наблюдения и экспериментирование в природе. 
Мини-проекты. Самостоятельные игры. Самостоятельная двига-
тельная активность. 

Ужин Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 
приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения. 

Игры по выбору и уход до- Сюжетные игры, чтение и рассматривание книг, конструирова-



мой ние. Игры-этюды. Игры-перевоплощения. Рассматривание книг 
и альбомов с иллюстрациями, картинок, фотографий, картин. 
Собирание пазлов, мозаики. Самостоятельные игры. 

Старший возраст (6-7 лет) 
Режимные моменты Формы работы с детьми 

Приём детей Групповой сбор, настольно-печатные развивающие игры. Дидак-
тические игры. Сенсомоторные игры. Чтение, рассказывание ху-
дожественных произведений и фольклора. Рассматривание и об-
суждение книг с иллюстрациями, картинок, фотографий, картин, 
альбомов. Собирание пазлов, мозаики. Беседы, речевые проблем-
ные ситуации. Самостоятельная деятельность. 

Утренняя разминка Утренняя гимнастика (строевые упражнения, ходьба, бег, прыж-
ки, общеразвивающие упражнения). Пальчиковая, дыхательная, 
артикуляционная гимнастика. Ритмическая гимнастика. По-
движные игры. 

Завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 
приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения. 

Организация игровой, по-
знавательной, продуктив-
ной деятельности с детьми 

Сюжетно-ролевые игры, хороводные игры, театрализация, дра-
матизация. Дидактические игры (с сенсорными материалами), 
игры с правилами, речевые игры. Организованная образователь-
ная деятельность. Игры-квесты. Экспериментирование, мини-
проекты. Интеллектуальные олимпиады, конкурсы. Просмотр 
видеофильмов. Рассматривание и обсуждение книг, энциклопе-
дий, картин и др. Проблемные ситуации. Продуктивная деятель-
ность: рисование, лепка, аппликация, конструирование. Поруче-
ния. Самостоятельная деятельность. 

Прогулка Совместные наблюдения за явлениями природы и обсуждение. Бе-
седы о природе. Подвижные игры малой и средней подвижности. 
Сюжетно-ролевые игры. Экспериментирование с природными объ-
ектами. Мини-проекты. Труд на участке, поручения. Элементы 
спортивных игр. Игры-квесты. Коллективные командные игры. Эс-
тафеты. Олимпиады, соревнования. Самостоятельная двигательная 
активность. 

Возвращение с прогулки Самообслуживание 
Обед Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры при-

ёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения. 
Подготовка ко сну Самообслуживание 
Сон Дневной отдых 
Пробуждение Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры (массаж стоп, 

умывание) 
Организация игровой, физ-
культурно-оздоровительной, 
творческой деятельности 
детей                                               

Сюжетно-ролевые игры, игры с использованием предметов-
заместителей. Организованная образовательная деятельность. По-
движные игры, игры и упражнения спортивной направленности. 
Игры-драматизации, театральные игры, инсценировки. Игры-
перевоплощения. Музыкально-ритмические игры, мимические иг-
ры. Народные игры. Пальчиковые и жестовые игры, пальчиковый 
театр. Кукольный театр. Конструирование. Самостоятельные иг-
ры. 

Полдник                                          Формирование   культурно-гигиенических   навыков   и   культу-
ры   приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения.                                               

Прогулка Подвижные игры разной интенсивности, коммуникативные иг-
ры, поручения, наблюдения и экспериментирование в природе. 
Сбор природного материала. Мини-проекты. Самостоятельные 
игры. Самостоятельная двигательная активность. 

Ужин Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 
приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, поручения. 



Игры по выбору и уход до-
мой 

Сюжетные игры, чтение и рассматривание книг, конструирова-
ние. Игры-этюды. Игры-перевоплощения. Рассматривание книг 
и альбомов с иллюстрациями, картинок, фотографий, картин. 
Собирание пазлов, мозаики. Самостоятельные игры. 

 



Приложение № 8 
 

План годовой образовательной нагрузки. 
Направление 
развития 

Базовый вид 
деятельности 

Средняя группа  Старшая  
группа  

Подготовительная   
группа  

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность в 
помещении 

2 2 2 

Двигательная 
деятельность  на 
прогулке 

1 1 1 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
- РЭМП 
- ФЦКМ 

2 2 3 

Речевое развитие Речевая деятельность 1 2 2 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность 

   

Рисование  0,5* 1 1 
Лепка 0,5* 0,5* 0,5* 
Аппликация 0,5* 0,5* 0,5* 
Конструирование 0,5* 1 1 
Музыкальная 
деятельность 

2 2 2 

Итого в неделю 10 12 13 
Продолжительность периода НОД 20 20 30 

 
* периоды НОД чередуются через неделю 



Приложение № 9 
 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Лексическая тема Варианты итоговых мероприятий * 
Я и мои друзья в детском саду Детский  сад. Игрушки. День 

знаний 
Тематические посещения групп 
Праздник – развлечение «Мы веселые ребята – 
мы ребята дошколята» 
Развлечение для детей «День знаний» 

Урожай собирай, и на зиму  
запасай! 

Овощи Выставка – ярмарка «Дары осени». 
Выставка поделок «Урожайные фантазии» 
Праздник - развлечение «В гостях у царя Гороха» 

Фрукты 
Грибы. Ягоды 

Вот она какая - осень золотая! Осень, признаки осени Дере-
вья. Кустарники 

Праздник-развлечение «Осень на опушке краски 
разводила…»,  «Путешествия с грозой», «Осеннее 
путешествие» 

Улетают птичьи стаи Перелетные птицы. Подго-
товка к отлету. 

Создание энциклопедии «Перелетные птицы» 

Правила дорожного движения 
помни всегда, чтобы с тобой не 
случилась беда! 

Транспорт. Профессии на 
транспорте 

Викторина по ПДД 
Праздник-развлечение «Путешествие с Незнай-
кой». 
Квест 

ПДД 

Дом, в котором я живу! Мой дом. Мебель. Бытовая 
техника 

Выставка творческих работ 
Развлечение «В гостях у матрешек» 
Праздник-развлечение «Поможем Федоре, мы 
вместе». 

Посуда 
Одежда. Обувь. Ткани. 

День матери День матери Праздник «День матери» 
Развлечение «Мама для Мамонтенка» 

Что подарит нам зима? Чем она 
порадует? 

Зима. Признаки зимы Спортивные развлечения «Зимние забавы» 
Взятие снежного городка  
Акция «Зимующим птицам поможем мы вместе». Зимующие птицы 

Украшай лесную гостью и 
встречай праздник чудес. 

Новогодний праздник. Новогодний праздник 
Новый год в разных странах.  
Новогодние сказки. 

Домашние животные и птицы Домашние животные Кукольный спектакль  по мотивам сказки  «Сказ-
ка о глупом мышонке». 

Животные родного края Дикие животные Интерактивное развлечение с использованием 
кукольного спектакля   

Животный мир планеты Животные холодных террито-
рий 

Тематическое развлечение  «Путешествие в Ар-
тику и Джунгли» 

Животные жарких стран 
Из чего же сделаны эти девчон-
ки? Из чего же сделаны эти 
мальчишки?   

Человек. Части тела..  
Спорт. Виды спорта 

Весёлые старты 
Спортивный праздник 

Наша армия сильна. День защитника Отечества. 
Мужские профессии Военная 
техника. 

Праздник «День защитника Отечества» 

Мамочка милая, мама моя, са-
мая лучшая ты у меня! 

8 Марта. Женские  профессии. Праздник мам 
Концерт для мам 

К нам Весна шагает быстрыми 
шагами, и сугробы тают под ее 
ногами…. 

Весна. Признаки весны. Дере-
вья, кусты, трава весной. Труд 
людей весной. 

Развлечения «Здравствуй, красавица Весна!» 
Творческая выставка «Весна идет…». 
Квест «Жаворонки! Прилетите! Весну принеси-
те!» Птицы весной. 

Первоцветы. 

Ждут нас быстрые ракеты для 
полета по планетам. 

Космос. Квест «Путешествие в космос» 
Развлечение-путешествие «Большое космическое 
путешествие». 

День космонавтики. 

Не зря Красноярском зовут го-
род мой…. 

Мой город.  Весна в моем 
городе. 

Познавательная игра – путешествие:  «Путеше-
ствие в зоопарк «Роев Ручей»  
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? «Мой 
Красноярск» 
Создание книги «Мой любимый город» 



С чего начинается Родина… Наша Родина - Россия Творческая выставка «Наша Родина» 
Игра-викторина «Россия - Родина моя» 

Чтит великий День Победы вся 
огромная страна! 

Праздники мая. День Победы Праздник «День Победы» 

В стране шестиногих малюток Насекомые. Мои друзья в 
природе. 

Интеллектуальная игра «Поле чудес - насекомые» 
Творческая выставка «Удивительные насекомые» 

И на земле и под водой Рыбы. Земноводные. Пресмы-
кающиеся. 

Выставка детских работ 

Лето, лето – красота! Любит 
лето детвора. 

Лето. Признаки лета. Полевые 
цветы. 

Выставка рисунков 
Развлечение «Праздник солнца, праздник света» 

В мире доброй сказки Русские народные сказки Театрализованная постановка  
Викторина «Путешествие по дорогам сказок»  
Интеллектуальна игра «Что? Где? Когда? – Рус-
ские народные сказки» 
Логопедическая викторина «Путешествие в стра-
ну авторских сказок» 
Создание газеты – коллажа «Наша любимая сказ-
ка» 

Авторские сказки 

Недели детской книги  Книга по произведениям  
Конкурс чтецов 
Интерактивный праздник   

 
Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья! 

Что мы знаем о воде Выставка рисунков 
Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный 
круг…» 
Развлечение: «Лаборатория доктора Почемучки» 

Что мы знаем о воздухе 
Огонь – друг, огонь - враг  
Что мы знаем о солнце. 

Дружба крепкая не сломается… О дружбе Выставка рисунков 
Добрые слова не лень повто-
рять мне трижды в день 

Вежливость. День вежливости 

Если добрый ты это хорошо, а 
когда наоборот … 

Правила поведения. Что такое 
хорошо, что такое плохо. 

Создание книги добрых дел 
Игра - путешествие «По станциям Добрых дел». 

Мы поделимся летними впе-
чатлениями. 

 Выставка рисунков 

 

*  возможно изменение и дополнение списка итоговых мероприятий в течение учебного 
год 
 


