
 Приложение 3
1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
 -  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
-  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. 
-владеет простейшими навыками самообслуживания; 
- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; 
- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
- стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).

3 года
-  Ребёнок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально  вовлечён  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
-  Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.
-  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
-  Владеет  активной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого.
- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
- Проявляет интерес к стихам,  песням и сказкам,  рассматриванию картинок,  стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
- У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
4 года
- Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового
(новые  предметы  ближайшего  окружения,  звуки,  народные  игрушки,  изобразительные
материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры).
- Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации),  пытается применить разные
способы  для  их  решения,  стремится  к  получению  результата,  при  затруднениях
обращается за помощью. 
-  Пытается  самостоятельно  обследовать  объекты  ближайшего  окружения  и
экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские)
действия.
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- Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет,
величина, назначение и др.).
- Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи
между отдельными предметами или их свойствами.
- Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 
- Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт
от проявлений двигательной активности. 
- Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. 
- Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, выраженные контрастными
средствами  выразительности,  произведения  изобразительного  искусства,  в  которых
переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 
- Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам
в условиях наглядно представленной ситуации
общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит
взрослому.) 
- Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами.
 -Участвует  в  коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая  положительные
взаимоотношения с взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе
соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться,
благодарить,  извиняться,  обращаться  с  просьбой  и  др.).  В  отдельных  случаях  может
оказать помощь другому. 
-Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать с взрослым на бытовые темы
(о посуде  и накрывании на  стол,  об  одежде и  одевании,  о  мебели и её  расстановке  в
игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). 
-Воспроизводит  ритм  речи,  звуковой  образ  слова,  правильно  пользуется  речевым
дыханием  (говорит  на  выдохе),  слышит  специально  выделяемый  при  произношении
взрослым  звук  и  воспроизводит  его,  использует  в  речи  простые  распространённые
предложения;  при  использовании  сложных  предложений  может  допускать  ошибки,
пропуская союзы и союзные слова. 
-  С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений,  пользуется
системой окончаний для согласования слов в предложении.
 - Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со
стороны  взрослых.  Хорошо  справляется  с  процессами  умывания,  мытья  рук  при
значительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и
игрушками при участии взрослого,  стремясь  к самостоятельным действиям;  принимает
пищу без участия взрослого.
- Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком.
 - Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с
отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой
групповой  комнаты  или  участка,  трудом  в  природе,  вместе  со  взрослым  участвует  в
отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке
природы и на участке. 
- Способен преодолевать небольшие трудности. 
-  Испытывает  удовлетворение  от  одобрительных  оценок  взрослого,  стремясь
самостоятельно повторить получившееся действие. 
-  Обнаруживает  способность  действовать  по  указанию  взрослых  и  самостоятельно,
придерживаясь  основных  разрешений  и  запретов,  а  также  под  влиянием  социальных
чувств и эмоций. 
-  Ситуативно  проявляет  самостоятельность,  направленность  на  результат  на  фоне
устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. 
-  Имеет  отдельные  немногочисленные  нравственные  представления,  которые  требуют
уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. 
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-  Овладевает  умением  слушать  художественное  или  музыкальное  произведение  в
коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут).
- При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет
некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения.
- Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с
помощью взрослого.
-  Воспроизводит  самостоятельно  или  по  указанию  взрослого  несложные  образцы
социального поведения взрослых или детей. 
-  Обретает  первичные  представления  о  человеке  (себе,  сверстнике,  взрослом),
особенностях  внешнего  вида  людей,  контрастных  эмоциональных  состояниях,  о
процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и
основных действиях, сопровождающих эти процессы.
- Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы
детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку,  братьев,
сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. 
- Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь,
острые  предметы  и  др.),  на  улице  (транспорт),  в  природе  (незнакомые  животные,
водоёмы) и  способах поведения  (не  ходить  по проезжей части  дороги,  быть  рядом со
взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и
т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не
заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не
бросать мусор). 
-Ориентируется  в  свойствах  музыкального  звука  (высоко  —  низко,  громко  —  тихо),
простейших  средствах  музыкальной  выразительности  (медведь  —  низкий  регистр),
простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки,
двигательно интерпретирует  простейший метроритм,  играет  на  шумовых музыкальных
инструментах. 
-Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 
-  Стремится  правильно  действовать  с  изобразительными  и  пластическими  и
конструктивными  материалами,  проводить  линии  в  разных  направлениях,  обозначая
контур предмета и наполняя его. 
-  Стремится  осваивать  различные  виды движения:  ходить  в  разном  темпе  и  в  разных
направлениях;  с  поворотами;  приставным  шагом  вперёд;  на  носках;  высоко  поднимая
колени;
перешагивая    через  предметы  (высотой  5—10  см);  змейкой  между  предметами  за
ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по
сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух
ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на
месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя
ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-
четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно
длине шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку;
влезать  на  гимнастическую  стенку,  перемещаться  по  ней  вверх-вниз,  передвигаться
приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50
—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от
груди);  катать  и  перебрасывать  мяч  друг  другу;  перебрасывать  мяч через  препятствие
(бревно,  скамейку);  прокатывать  мяч  между  предметами;  подбрасывать  и  ловить  мяч
(диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с
песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в
корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с
расстояния  не  менее  1  м;  метать  мяч  одной  (удобной)  рукой  в  вертикальную  цель
(наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться
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в  обе  стороны;  ловить  ладонями  (не  прижимая  к  груди)  отскочивший  от  пола  мяч
(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз
подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному
мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при
этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки;
забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого;
кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и
скользящим  шагом  без  палок,  свободно  размахивая  руками,  выполнять  несложные
упражнения на воде.
5 лет
-  Проявляет  интерес  к  общественным  явлениям,  процессу  чтения,  произведениям
музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения
со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о
себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем т. п. 
-  В  процессе  совместной  исследовательской  деятельности  активно  познаёт  и  называет
свойства  и  качества  предметов  (цвет,  размер,  форма,фактура,  материал,  из  которого
сделан  предмет,  способы  его  использования  и  т.  д.).  Применяет  обследовательские
действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). 
-Стремится  самостоятельно  объединять  предметы  в  видовые  категории  с  указанием
характерных признаков  (чашки и стаканы, платья и юбки,  стулья и кресла),  а  также в
родовые категории (одежда, мебель, посуда). 
-Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок.
- Активно включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по
предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 
-Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 
-Эмоционально воспринимает праздники.
-  Проявляет  сочувствие  к  близким  людям,
привлекательным  персонажам  художественных  произведений  (книг,  картин,
мультфильмов,  кинофильмов),сопереживает  им,  сорадуется.  К  переживающему
отрицательные  эмоции  сверстнику  привлекает  внимание  взрослых.  Эмоционально
предвосхищает ближайшее будущее. 
- Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация,
ритм  и  темп  речи)  для  привлечения  и  сохранения  внимания  сверстника  в  процессе
речевого  общения,  публичного  чтения  стихотворений  наизусть,  коротких  пересказов.
Использует  в  речи  слова  участия,  эмоционального  сочувствия,  сострадания  для
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 
- Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется
взрослым.  При  осуществлении  детских  видов  деятельности  ориентируется  на
сверстников, вызывающих симпатию. 
-  Под  руководством  взрослого  участвует  в  создании  совместного  (коллективного)
продукта в продуктивных видах деятельности.
-  Проявляет  избирательность  во  взаимоотношениях  и  общении  со  сверстниками.
Использует  элементы  объяснения  и  убеждения  при  сговоре  на  игру,  при  разрешении
конфликтов.  В  игровом  общении  ориентируется  на  ролевые  высказывания  партнёров,
поддерживает их. 
- Владеет  элементарными  правилами  речевого  этикета:  не  перебивает  взрослого,
вежливо  обращается  к  нему.  Может  управлять  своим  поведением  под  руководством
взрослого  и  в  тех  случаях,  когда  это  для  него  интересно  или  эмоционально  значимо.
Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих
противоположные  моральные  понятия  (три-четыре)  (например,  жадность  — щедрость,
взаимовыручка  —  себялюбие).  Способен  соблюдать  общепринятые  нормы  и  правила
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поведения:  не использует работу сверстника без его разрешения,  по окончании работы
убирает своё рабочее место.
-  Имеет  представление  о  некоторых  видах  опасных  ситуаций  (бытовых,  социальных,
природных),  некоторых  способах  безопасного  поведения  в  стандартных  опасных
ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт,
неосторожные действия человека)  и некоторых видах опасных для окружающего мира
природы  ситуаций  (лесные  пожары,  вырубка  деревьев)  и  правилах  безопасного  для
окружающего мира природы поведения.
- Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях
(при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей
части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и
следует  им  при  напоминании  взрослого.  При  напоминании  взрослого  проявляет
осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.
Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения
(не  ходить  по  клумбам,  газонам,  не  рвать  растения,  листья  и  ветки  деревьев  и
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке,
не  пользоваться  огнём  без  взрослого).  Пытается  объяснить  другому  необходимость
действовать определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться
за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации.
-  При  решении  интеллектуальных  задач  использует  практические  ориентировочные
действия,  применяет  наглядно-образные  средства  (картинки,  простейшие  схемы,
словесные  описания  и  пр.).
-  -  ------  Осуществляет перенос   приобретённого  опыта в разнообразные виды детской
деятельности,  перенос  известных  способов  в  новые  ситуации.  Исследует  объекты  с
использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат.
Стремится  оценить  полученный результат,  при  затруднениях  обращается  за  помощью.
При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 
- Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами
в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в
пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник)
и  их  свойства(углы,  стороны).  Классифицирует  предметы  по  заданному  признаку.
Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления движения от
себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, днях
недели, временах года, определяет их последовательность. 
- Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Интересуется
историей родного города, архитектурой.  Имеет представления о природе родного края.
Имеет  представление  о  правилах  культурного  поведения  в  обществе,  о  собственной
национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение
потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда,
имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных
особенностях  животных  и  растений  к  среде  обитания,  о  том,  что  музыка  выражает
эмоции, настроение, характер человека.
- Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о
том,  что  можно пользоваться  разными средствами (голосом,  телом,  приёмами игры на
инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и
т.  п.  Знает  тематически  разнообразные  произведения,  умеет  классифицировать
произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. 
-Чисто  произносит  звуки  родного  языка.  Чётко  воспроизводит  фонетический  и
морфологический рисунок слова.  Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки.
Использует  в  речи  сложноподчинённые  предложения.  Проявляет  словотворчество  в
процессе освоения языка. 
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-Исполняет  песни  в  хоре,  простейшие  танцы,  элементарные  партии  для  детских
музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками
(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих
изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет.
-  Самостоятельно  правильно  владеет  процессами  умывания,  мытья  рук,  помогает  в
осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним
видом  и  внешним  видом  других  детей,  помогает  взрослому  в  организации  процесса
питания,  адекватно  откликаясь  на  его  просьбы,  самостоятельно  ест,  соблюдая правила
поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим
детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя
самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду,
обувь  в  порядок — чистит,  сушит и  т.  п.).  Самостоятельно  выполняет  ряд доступных
трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.
-  Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием
силы,  ловкости,  выносливости  собственного  тела.  Понимает  необходимость  заботы  о
сохранении здоровья и значимость  движений.  Имеет представления о здоровом образе
жизни,  о  необходимости  культурно-гигиенических  навыков,  полноценном  питании,
правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в
разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках,
на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см),
змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно,  прямо и боком приставным
шагом по лежащему на  полу  канату  (верёвке)  диаметром  3  см;  перешагивать  одну  за
другой рейки лестницы,  приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи;
бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между
предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе —
ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах,
постепенно  поворачиваясь  кругом;  вокруг  предметов  (мяч,  кубик);  из  обруча  в  обруч
(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами
через  пять-шесть  линий  (поочерёдно  через  каждую),  расстояние  между  соседними
линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две
линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через
верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с
гимнастического  бревна  (высотой  15  см);лазать  по  гимнастической  стенке  вверх-вниз,
передвигаться  приставным  шагом  по  горизонтальной  рейке  и  перелезать  с  одного
пролётана другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными
способами,  ползать  по  гимнастической  скамейке  на  животе,  подтягиваясь  руками;
подлезать  под дуги  (высотой  50—60 см),  не  касаясь  пола  руками;  пролезать  разными
способами  в  обруч,   стоящий  вертикально  на  полу;  прокатывать  мяч  или  шар  в  цель
(расстояние  1—1,5  м);  подбрасывать  мяч   (диаметром  12—15 см)  вверх  и  ловить  его
ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и
одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м;
метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8
см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель
(обруч диаметром 45 см; щит 40Х 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной)
рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой)
не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не
менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на
носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с
перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20
см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой
15  см);  переступать  через  скакалку,  вращая  её  вперёд  и  назад;  кататься  на  санках  с
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невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном
велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься;
ходить на лыжах скользящим шагом
без  палок,  свободно  размахивая  руками;  поворачиваться  на  месте  переступающими
шагами,  плавать определенными способами и техниками.     

6 лет 
-  Проявляет  активность  в  получении  информации  о  половых  различиях  людей,  их
социальных ролях,  структуре  семьи и общества,  государстве,  в  котором живёт.  Задаёт
вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и
взрослыми деятельность.  ---  Проявляет  устойчивый  интерес  к  процессу  чтения,  в  том
числе к чтению с продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию
произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные
читательские, слушательские  предпочтения, высказывает их. 
-  Интересуется  человеческими  отношениями  в  жизни  и  в  произведениях  искусства.
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками:
задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной
исследовательской  деятельности  активно  познаёт  и  называет  свойства  и  качества
предметов  (цвет,  размер,  форма,  характер  поверхности,  материал,  из  которого  сделан
предмет,  способы его  использования  и  т.  д.),  обследовательские   действия  (погладить,
сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).
-  Способен  к  объединению  предметов  в  видовые  категории  с  указанием  характерных
признаков  и  различению  предметов  близких  видов  (чашки  и  стаканы,  платья  и  юбки,
стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 
- Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы.
 -  Самостоятельно  экспериментирует  с  предметами  и  их  свойствами,  новыми
материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного  экспериментирования
(например,  при решении проблемных ситуаций,  анализе  литературных произведений и
составлении  собственных  высказываний),  социальное  экспериментирование,
направленное  на  исследование  различных  жизненных  ситуаций  в  группе,  семье  и
некоторых  общественных  местах.  Использует  обобщённые  способы  анализа  условий
задачи  и  их  соотнесение  с  конечной  целью.  Обследует  образцы,  схемы,  выделяет
структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта. 
- Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы
конструирования  из  любого  материала.  Планирует  построение  образа  поделки,
конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете. 
-  Оперирует  числами  и  цифрами  в  пределах  10.  Устанавливает  количественные
отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового
ряда.  Сравнивает  предметы  по  величине  путём  непосредственного  соизмерения,
опосредованного  измерения,  определяет  результаты  измерения.  Классифицирует
предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, равенство
— неравенство.  Различает  геометрические  фигуры,  их  особенности  и  общие  свойства.
Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов
относительно  друг  друга  и  описывает  маршруты  движения.  Использует  временные
ориентировки,  определяет  относительность  временных  характеристик.   При  создании
изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии.
- Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи
грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими
секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому
что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому
что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей.
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-  Испытывает  гордость  за  собственные  успехи  и  достижения,  успехи  и  достижения
родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела
семьи  и  детского  сада.  Стремится  к  общению  со  сверстниками,  уважению  и
положительной оценке со стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в
общении  со  сверстниками,  ориентируясь  на  успешность  ребёнка  в  деятельности.
Выбирает  более  сложные  способы  взаимодействия  со  взрослыми  и  другими  детьми.
Умеет  строить  деловой  диалог  при  совместном  выполнении  поручения,  в  совместном
обсуждении  правил  игры,  в  случаях  возникновения  конфликтов.  Для  разрешения
конфликтов обращается за помощью к взрослым.
- Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой,
продуктивной,  познавательно-исследовательской,  трудовой  деятельности.  Участвует  в
коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая  в  большинстве  случаев  положительные
взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и
правил  поведения  (не  мешать  друг  другу,  не  ссориться,  договариваться,  соблюдать
правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность
как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других участников.
-  Начинает  управлять  своим  поведением.  Осознаёт  общепринятые  нормы  и  правила
поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые
раньше  предъявляли  к  нему  взрослые.  Способен  соблюдать  общепринятые  нормы  и
правила  поведения.  Обнаруживает  самостоятельность,  настойчивость,
целеустремлённость,  ответственность  в  освоенных видах деятельности:  самостоятельно
ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные
результаты.
- Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без
напоминания  взрослого  соблюдает  правила  безопасного  поведения  в  некоторых
стандартных  опасных  ситуациях  (на  проезжей  части  дороги,  при  переходе  улиц,
перекрёстков,  при  перемещении  в  лифте,  автомобиле),  правила  безопасного  для
окружающего  мира  природы  поведения  (не  ходить  по  клумбам,  газонам,  не  рвать
растения,  листья  и  ветки  деревьев  и  кустарников,  не  распугивать  птиц,  не  засорять
водоёмы,  не  оставлять  мусор  в  лесу,  парке,  пользоваться  огнём  в  специально
оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом).
-  Интеллектуальные  задачи  решает  с  использованием  наглядно-образных средств.  При
решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для
других людей. - Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок
из  текста,  додумать  эпизод,  сочинить  небольшое  стихотворение;  интерпретировать
образцы  социального  поведения  взрослых  или  детей  (персонажей  литературных
произведений,  мультфильмов)  в
играх,  повседневной  жизни;  импровизировать  в  музыкальной  и  речевой  деятельности;
разворачивать  игровые  сюжеты  по  мотивам  музыкальных  и  художественных
произведений. 
-Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач;  расширяет
самостоятельность  в  исследовательской  деятельности.  Решает  задачи  на  упорядочение
объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине),
классифицирует предметы. 
- Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и
творчество в различных жизненных и образовательных ситуациях.
-  Имеет  представления  о  некоторых  внешних  и  внутренних  особенностях  строения
человека,  его  основных  движениях,  правилах  здорового  образа  жизни  (режим  дня,
питание,  сон,  прогулка,  гигиена,  занятия  физической  культурой  и  профилактика
болезней),  поведении,  сохраняющем  и  укрепляющем  здоровье,  полезных  и  вредных
привычках;  о  труде взрослых,  нематериальных и материальных результатах  труда,  его
общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде как
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экономической  категории;  о  некоторых  видах  опасных  ситуаций  (стандартных  и
нестандартных),  причинах  их  возникновения  в  быту,  социуме,  природе,  современной
информационной среде;  о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и
нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи;
о  некоторых  источниках  опасности  для  окружающего  мира  природы  (транспорт,
неосторожные действия человека,  деятельность  людей,  опасные природные явления —
гроза,  наводнение,  сильный  ветер),  некоторых  видах  опасных  для  окружающего  мира
природы  ситуаций  (загрязнение  воздуха,  воды,  вырубка  деревьев,  лесные  пожары),
правилах  безопасного  для  окружающего  мира  природы  поведения;  о  средствах
выразительности,  о  жанрах  и  направлениях  искусства,  о  том,  что  все  виды искусства
связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные
настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой
(оценивает  их  влияние  на  собственную  силу,  быстроту,  ловкость,  выносливость),
сохранения здоровья,  о занятиях спортом,  правильном питании и режиме,  соблюдении
основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др.
- Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы,
музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства.
- Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес,
название  государства,  его  символы  (флаг,  герб).   Ребенок  проявляет  интерес  к  малой
родине,  проявляет  любознательность  к  родному  городу,  его  истории  и
достопримечательностям,  проявляет  инициативу  в  социально-  значимых  делах.  Имеет
представления  о  некоторых  странах,  их  населении  и  природе  родного  края,  страны,
планеты и др. 
- Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные
(пальто,  кино,  метро,  кофе  и  т.  п.),  существительные   множественного  числа  в
родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и
косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой
анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные
звуки.  Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка.  Употребляет в речи
обобщающие слов,  синонимы,  антонимы,  оттенки значений слов,  многозначные слова.
Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе
общения  использует  повествовательный  и  описательный  рассказ,  употребляет
обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  различает  оттенки  значений  слов,
многозначные слова. 
-  Самостоятельно  выполняет  гигиенические  процедуры  и  правила  здорового  образа
жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом
или с книгой  (расстояние от глаз до текста,  иллюстрации,  осанка и т.  п.).  Определяет
состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих,
называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и
вредные для здоровья продукты питания,  разумно употребляет их. Выбирает одежду и
обувь, соответствующие погоде. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях;
с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с
пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе;
перестраиваться в колонну по два человека;  бегать со сменой направления и темпа, со
сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с
захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе —
ноги врозь, на батуте,  с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с
разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на
полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии
(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со
скамейки  высотой  25  см  и  с  гимнастического  бревна  высотой  15  см;  лазать  по
гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице
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разными способами, перелезать одного пролёта на другой в любую сторону на разных
уровнях;  ползать  по  гимнастической  скамейке  на  животе,  подтягиваясь  руками;  на
четвереньках  с  опорой  на  ладони  и  голени;  подлезать  поочерёдно  под  несколькими
предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать разными способами
в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и
ловить его не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной
руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через
сетку (верёвку),  закреплённую на высоте  не  менее 1,5 м от пола;  метать  одной рукой
(правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель
(обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд),
одной  (удобной)  рукой  мяч  в  вертикальную  цель  (щит  25  -25  см)с  расстояния  1,5  м,
высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя
руками  утяжелённый  мяч(весом  0,5  кг)  между  предметами  и  вокруг  них  (конусов,
кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с
продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не
менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее
10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°;
ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием
через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и
узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через
короткую  скакалку  одновременно  на  двух  ногах  и  с  ноги  на  ногу,  вращая  её  вперёд;
прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку;
перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь
хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде,
уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без
помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить
на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать
повороты переступанием  на  месте  и  в  движении;  забираться  на  горку  полуёлочкой  и
спускаться  с  неё,  слегка  согнув  ноги  в  коленях;  владеть  элементами  спортивных  игр
(бадминтон,  баскетбол,  футбол,  хоккей),  владеть  умениями  плавать  определенным
способом и техникой.
 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения дошкольного
образования: 
7—8 лет
-  Ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  —  игре,  общении,
познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
 -  Ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликт. 
-  Ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным
нормам.
-Ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
-  У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  управлять  ими.   -
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
-  Ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать. 
-  Проявляет  интерес  к  малой  родине.  Участвует  в  социально-значимых  событиях.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой
природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.  п.;  ребёнок  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

Планируемые результаты коррекционной логопедической работы:
Ребенок:

 Правильно  артикулирует   все звуки речи в различных позициях и формах речи,
замечает ошибки в звукопроизношении;

 Владеет  простыми  формами  фонематического  анализа  и  сложными  формами
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 Правильно передает слоговую структуру слов, словосочетаний и предложений;
 Владеет различными способами словообразования и словоизменения;
 Использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;
 Положительное  эмоциональное  отношение  к  играм  и  упражнениям  на  развитие

психических процессов, проявление познавательной активности и интереса.

Приложение 4     

Виды детской деятельности.
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Особенности образовательной деятельности разных видов.
 Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности  требует  обучения  общим и  специальным умениям,  необходимым для  ее
осуществления.

 Особенностью организации образовательной деятельности по программе 
является ситуационный подход.

 Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная
ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.
 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление
образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно  организованной
образовательной деятельности.
 Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие  способности  рассуждать  и  делать  выводы.  Воспитатель  создает
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания
и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед
необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно
используются  игровые  приемы,  разнообразные  виды наглядности,  в  том  числе  схемы,
предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций
состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении
новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в  образовательных  ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
Воспитатель также широко использует  ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач
и  условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения  и
самостоятельности.
 Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную  деятельность  в
режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и
умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности,
самостоятельности и творчества. 
Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность  детей  через
постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через  привлечение
внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.

 Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной
деятельности, который  связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
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журнал,  атрибуты для сюжетно-ролевой игры,  экологический дневник и др.).  Принцип
продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной
деятельности  разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные  способы
организации  образовательного  процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр-
оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность основана  на  организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного
возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой
решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной
деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.  Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных  формах  — это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки,
игры-этюды  и  пр.  При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и
во второй половине дня). 

Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач,  связанных  с
развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной
образовательной  деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом
коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.           

Познавательно-исследовательская  деятельность включает  в  себя  широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности  восприятия
литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой деятельности.  Рисование, лепка,  аппликация,  ручной
труд,  конструирование -  виды  деятельности,  организуемые  с  детьми  при  реализации
содержания  основной  части  образовательной  программы.   Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием  способности  художественного  восприятия.  Художественное  восприятие
произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,  коммуникативной и
продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,
которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в  специально  оборудованном
помещении. 

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениями действующего СанПиН. 
Образовательная деятельность,  осуществляемая в  ходе режимных моментов,  требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает  по  мере  необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,
проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения  возникшей  задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
— наблюдения  — в  уголке  природы,  за  деятельностью взрослых (сервировка  стола  к
завтраку); 
—  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 —  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных проявлений,  заботы о малышах в детском саду,  проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания;
 — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
 —  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 —  работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и  культуры
здоровья.
 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
 —  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на  установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
— экспериментирование с объектами неживой природы; 
—  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным
материалом);
 — элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 — свободное общение воспитателя с детьми. 

Приложение 5  
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Формы  организации  образовательной  деятельности  по  основным  направлениям
развития ребенка

Младший и средний дошкольный возраст 

Направле-
ния
развития

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое
развитие

• Прием детей на воздухе в теплое 
время года
• Утренняя гимнастика
• Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта)
 • Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны)
 • Физкультминутки
Подвижные игры
• НОД (физкультура, плавание)
•  Самостоятельная  деятельность  в
центрах активности

• Гимнастика после сна
 • Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне)
• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения
• Самостоятельная двигательная 
деятельность
• Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)
• Оздоровительные проекты
• Дни Здоровья
• Оздоровительный час

2. Познава-
тельное
развитие

• НОД (ознакомление с 
окружающим, природой, РЭМП, 
приобщение к ЗОЖ и ОБЖ)
• Дидактические игры
 • Наблюдения, опыты, 
эксперименты
 • Беседы
• Самостоятельная деятельность в 
центрах активности
• Экскурсии
• Решение проблем ситуаций
• Моделирование
• Ситуации общения
• Проекты

• Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа
• Проекты, экологические акции
• Ситуации общения
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3. Речевое
развитие

• НОД (развитие 
речи ,ознакомление с 
художественной литературой, 
подготовка к освоению грамоты)
• Дидактические игры
 • Наблюдения, опыты, 
эксперименты
 • Беседы
• Самостоятельная деятельность в 
центрах активности
•Экскурсии
•Решение проблем ситуаций
•Моделирование
•Ситуации общения
•Проекты

•Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа
•Проекты, экологические акции
•Ситуации общения

4. Социально-
коммуникат
ивное
развитие

• Индивидуальные и 
подгрупповые беседы
• Оценка эмоционального 
настроения группы с последующей
коррекцией плана работы
• Формирование навыков культуры
еды
• Трудовые поручения
• Формирование навыков культуры
общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры
• Самостоятельная деятельность в 
центрах активности
НОД (социальный мир, ОБЖ)

• Индивидуальная работа
• Трудовые поручения
• Игры с ряжением (мл. д/в)
• Работа в книжном уголке
• Общение младших и старших 
детей
• Сюжетно-ролевые игры
• Проекты

5. Художест-
венно-эсте-
тическое
развитие

• НОД (продуктивная, музыкально-
художественная)
• Самостоятельная деятельность в 
центрах активности Слушание
• Исполнение
Музыкальные игры

• Студийная работа
• Музыкально-художественные 
досуги
• Индивидуальная работа
•Проекты
•Детские творческие мастерские

                      Старший дошкольный возраст 

№

п/п

Направления
развития
ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое

развитие

• Прием детей на воздухе
в теплое время года
• Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
• Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)

• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне)
• Физкультурные досуги,
игры и развлечения
• Самостоятельная двигательная 
деятельность
• Бодрящая гимнастика
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• Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда
в группе, одежда по сезону
на прогулке; обширное
умывание, воздушные ванны)
• Специальные виды
закаливания
• Физкультминутки на занятиях
• НОД (физкультура, плавание,  
ЗОЖ)
• Самостоятельная деятельность в 
центрах активности
• Активная прогулка
• Оздоровительный бег

• Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)
Оздоровительные проекты
• Дни Здоровья
• Оздоровительный час

2. Познаватель
ное развитие

• НОД познавательного
цикла
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская деятельность,
опыты и экспериментирование
• Самостоятельная деятельность в 
центрах активности

• Развивающие игры
• Интеллектуальные
досуги
• Занятия по интересам
• Индивидуальная работа
• Проекты, экологические акции
• Клубный час

3 Речевое
развитие

• НОД (развитие 
речи ,ознакомление с 
художественной литературой, 
подготовка к освоению грамоты)
• Дидактические игры
 • Наблюдения, опыты, 
эксперименты
 • Беседы
• Самостоятельная деятельность в 
центрах активности
Экскурсии
Решение проблем ситуаций
Моделирование
Ситуации общения
Проекты
Чтение художественной 
литературы с обсуждением
Разучивание

• Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа
Проекты, экологические акции
Ситуации общения
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4. Социально-
коммуникат
ивное 
развитие

• Утренний прием
детей, индивидуальные
и подгрупповые беседы
• Оценка эмоционального
настроения группы
с последующей коррекцией -
плана работы
• Формирование навыков
культуры еды
• Трудовые
поручения
• Дежурства
• Формирование навыков
культуры общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры

• Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
• Тематические досуги
в игровой форме
• Работа в книжном уголке
• Общение младших
и старших детей
(совместные игры, спектакли, дни 
дарения)
• Сюжетно-ролевые
• Игры
• Проекты, акции
• Клубный час

5. Художествен
но-
эстетическое
развитие

• НОД (продуктивная, 
музыкально-художественная)
• Экскурсии в природу
• Посещение музеев
• Проекты

• Студийная работа
• Музыкально-художественные 
досуги
• Межгрупповые креативные 
коллективы (творческие 
мастерские, искусствоведческие 
салоны,  дизайн-студии)

Приложение 5/1
Циклограмма «Культурные практики в режимных моментах времени»

Вид деятельности/Форма организации ОД Форма/периодичность 
проведения

Социально – ориентированные культурные практики:
                                             Общение и взаимодействие детей и взрослых
«Утренний, вечерний круг дружбы» (совместное 
планирование деятельности)

Ежедневно со II младшей группы

Ситуации общения в течение дня с целью развития 
социальной отзывчивости, сопереживания

Ежедневно во всех возрастах

«Клубный час» 1 раз в неделю  со старшего 
дошкольного возраста

Проекты гуманистической направленности 1 раз в год со II младшей группы

Акции гуманистической направленности 3 раза в год
Движение «Дети-волонтеры» 1 раз в неделю (запрос)
                                                                          Игра

Коммуникативные игры (освоение способов 
взаимодействия со сверстниками)

Ежедневно во всех возрастах

Самостоятельные игры на основе выбора(сюжетно-ролевые 
игры, режиссерские)

Ежедневно во всех возрастах

Игротека (игра – путешествие, игровой клуб, час 
свободной игры)

Ежедневно во всех возрастах

3.Самообслуживание и элементарный бытовой труд
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Самообслуживание Ежедневно во всех возрастах

Ежедневные трудовые поручения Ежедневно во всех возрастах

Дежурство Ежедневно (II младшая группа со II 
половины года)

Коллективный труд (в природе, хозяйственно-бытовой) 1 раз в неделю ( средний возраст) со 
II половины года

Вид деятельности/Форма организации ОД Форма/периодичность проведения

Культурные практики познавательно – исследовательских способов действия

Общение

«Утренний, вечерний круг дружбы» (выявление интересов 
детей и познавательной мотивации)

Ежедневно со II младшей группы

Беседы - рассуждения Ежедневно во всех возрастах

Игра

Дидактические игры (математическое и экологическое 
содержание)

Ежедневно в чередовании во всех 
возрастах

Интеллектуальные конкурсы 1 раз в год со среднего возраста

Интеллектуальный  квест 2 раза в год со старшего возраста

Клуб знатоков (брейн-ринг) 2 раза в год со старшего возраста

Коллекционирование и презентации коллекций Постоянно/1 раз в квартал

Вид деятельности/Форма организации ОД Форма/периодичность 
проведения

Культурные практики физического развития и здоровьесбережения

Общение
Здоровьесберегающие акции I раз в квартал со II младшей 

группы
Проект I раз в год со II младшей группы

Игра
Подвижные игры Ежедневно во  всех возрастах
Спортивные игры и эстафеты 1 раз в неделю
Физические упражнения Ежедневно во  всех возрастах
Игра «Зарница» 1 раз в год со старшего возраста
Утренняя гимнастика Ежедневно во всех возрастах
Физминутки Ежедневно во всех возрастах
Закаливающие и профилактические минутки здоровья Ежедневно во всех возрастах
Дыхательная гимнастика Ежедневно во всех возрастах
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно во всех возрастах
Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в 2 недели во всех возрастах
День здоровья 1 раз в квартал во всех возрастах
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Утренняя гимнастика Ежедневно во всех возрастах
Физминутки Ежедневно во всех возрастах
Закаливающие и профилактические минутки здоровья Ежедневно во всех возрастах
Дыхательная гимнастика Ежедневно во всех возрастах
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно во всех возрастах
Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в 2 недели во всех возрастах
День здоровья 1 раз в квартал во всех возрастах
Оздоровительный час 1 раз в неделю во всех возрастах
Спортивные секции 2 раза в неделю во всех возрастах
Соревнования 1 раз в квартал во всех возрастах
Туристический слет 2 раза в год старший д/в

Вид деятельности/Форма организации ОД Форма/периодичность проведения
Организационные – коммуникативные культурные практики

Общение
«Утренний и вечерний круг дружбы» (развитие навыков 
диалогической  и монологической речи)

Ежедневно со II младшей группы

Беседы Ежедневно во  всех возрастах
Ситуативные диалоги Ежедневно во  всех возрастах

Игра
Дидактические игры Ежедневно во  всех возрастах
Театрализованные игры 1 раз в неделю во  всех возрастах
Речевой квест 1 раз в год со старшего возраста

                                                                 Коммуникативная деятельность

Литературные викторины 2 раза в год со II младшей группы

Литературная гостиная 1 раз в год со II младшей группы

Библиотечный час 1 раз в месяц  во  всех возрастах

Восприятие художественной литературы (как особый вид деятельности)

Чтение произведений художественной литературы Ежедневно во  всех возрастах

Вид деятельности/Форма организации ОД Форма/периодичность
проведения

Культурные практики практических и художественных способов действий
Общение

Ситуации общения (формирование эстетических чувств и 
суждений)

Ежедневно во  всех возрастах

Искусствоведческие беседы Еженедельно со II младшей 
группы

Беседы на основе рассматривания иллюстраций Еженедельно
Игра

Дидактические игры Ежедневно во  всех возрастах
Театрализованные игры Еженедельно во  всех возрастах

Музыкальная деятельность
Искусствоведческая гостиная 1 раз в квартал, 

подготовительный возраст
Праздники 1 раз в квартал во  всех возрастах
Развлечения 2 раза в месяц во  всех возрастах
Фестиваль «Театральная весна» 1 раз в год со II младшей группы

Изобразительная деятельность
Творческие мастерские 1 раз в квартал, со среднего  

возраста
Дизайн клуб 1 раз в квартал, со старшего  
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возраста
Искусствоведческий салон 1 раз в квартал, подготовительная

группа
Ярмарка 1 раз в год во  всех возрастах
Детский мастер-класс 1 раз в квартал, со старшего  

возраста
Выставки и конкурсы творческих .работ 1 раз в квартал во  всех возрастах
                                Восприятие художественной литературы и фольклора
Чтение произведений УНТ 1 раз в квартал во  всех возрастах

Модель физического воспитания
Формы 
организации

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна
я

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада

1.1. Утренняя 
гимнастика

Ежедневно 5-6 
минут

Ежедневно 6-8 
минут

Ежедневно 8-10 
минут

Ежедневно 10 
минут

1.2. 
Физкультминутки

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)

1.3. Игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке

Ежедневно 6-10 
минут

Ежедневно 10-15 
минут

Ежедневно 15-20 
минут

Ежедневно 20-30 
минут

1.4 Закаливающие 
процедуры

Ежедневно после дневного сна

1.5 Дыхательная 
гимнастика

Ежедневно после дневного сна

1.6. Спортивные 
упражнения

1 раз в неделю 10-
15 минут

1 раз в неделю 20 
минут

2 раза в неделю 
25-30 минут

2 раза в неделю 
25-30 минут

2. Физкультурные занятия

2.1 
Физкультурные 
занятия в 
спортивном зале

2 раза в неделю по
10- 15 минут

2 раза в неделю по
20 минут

1 раз в неделю по 
25 минут

1 раз в неделю по 
30 минут

2.2 
Физкультурные 
занятия на свежем
воздухе

- - 1 раз в неделю 25 
минут

1 раз в неделю 30 
минут

2.3 
Физкультурные 
занятия в 
плавательном 

1 раз в неделю 15 
мин.

1 раз в неделю 20 
мин.

1 раз в неделю 25 
мин.

1 раз в неделю 30 
мин.
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бассейне

3.Спортивный досуг

3.1 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 
соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)

3.2 Спортивные 
праздники

- Летом 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год

3.3 
Физкультурные 
досуги и 
развлечения

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

3.5 Школа 
олимпийского 
резерва: 
«плавание»

- - 1 раз в неделю 25 
минут

1 раз в неделю 30 
минут

3.6 Школа 
олимпийского 
резерва: 
«спортивные 
игры»

- - 1 раз в неделю 25 
минут

1 раз в неделю 30 
минут

Приложение 5/2 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Основная часть ООП ДО:
Название праздника 
(события, мероприятия)

Форма проведения 
праздника (события, 
мероприятия)

Рекомендуемое время 
проведения праздника 
(события, мерприятия)

Мир искусства и литературы
Театральная неделя к 
«Всемирному Дню театра»

Фестиваль «Театральная 
весна»

Март

День российской анимации Мультфестиваль Апрель
Явления окружающего мира
День дошкольного 
работника

День самоуправления Сентябрь

День матери Концерт для мам Ноябрь
Новый год Праздник «Новый год у 

ворот»
Праздник в бассейне 
«Новый год в царстве 
Нептуна»

Декабрь

День защитников Отечества Развлечение «Вместе с 
папой, вместе с дедом»
Спортивная игра «Зарница»

Февраль

Февраль
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Международный женский 
день

Праздник «8 марта» Март

День смеха Фестиваль «Дошкольная 
юморина»

Апрель

День космонавтики Физкультурный досуг 
«Большое космическое 
путешествие»

Апрель

Всемирный День Земли Экологическая акция 
«Чистая планета»

Апрель

День семьи Музыкальный ринг «Мама, 
папа, я – поющая семья»

Июль

Мир здоровья и физкультуры
«Мы со спортом крепко 
дружим»

Апрель

Малые олимпийские игры Август
Явления нравственной жизни ребёнка
День Победы Экскурсии, концерты Май
День защиты детей Праздник «Здравствуй, 

лето!»
Ярмарка детски творческих 
работ

Июнь

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений:
         
Название праздника 
(события, мероприятия)

Форма проведения 
праздника
(события, мероприятия)

Рекомендуемое время 
проведения праздника 
(события, мероприятия)

Мир искусства и литературы
День детской книги Фольклорные праздники:

«Осенины на Руси»;
«Зимние Сибирские забавы»;
«Приди, Весна, с радостью!»
«Люблю березку русскую!»
Библиотечные часы:
 «Осень в стихах 
красноярских поэтов»;
«В гости к матушке Зиме»;
«Весна идет, Весне дорогу!»
Литературный квест
«У Лукоморья дуб зеленый!»
Искусствоведческие 
салоны:
«Осенние фантазии 
сибирских художников»;
«Чародейка Зима в 
произведениях русских 
художников, композиторов и
поэтов»;
«Чудесная пришла пора-
Весна-красавица! Ей рада 
детвора!»

Октябрь
Январь
Апрель
Июнь

Сентябрь

Декабрь
Март

Июль

Ноябрь

Февраль

Май
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«Лучше лета приятеля нет!»
Детский карнавал «С днем 
рождения, Красноярск!»

Август
Июнь

Явления окружающего мира
День рождения 
Красноярского края

Интеллектуальная игра 
«Знатоки родного края»
Проект «Город на 
ладошке»
Игра-путешествие по 
тематической экспозиции 
«Большое путешествие по 
Красноярскому краю»

Декабрь

Октябрь
Апрель

Мир здоровья и физкультуры
Семейный туристический 
слет

«Туристята Красноярья» Октябрь
Физкультурный досуг 
«Взятие снежного городка»

Январь

Явления нравственной жизни ребёнка
День рождения детского 
сада

Детский праздник «С днем 
рождения, детский сад!»
Проект «Чудо-чада 
Чудетствограда»

Октябрь

Сентябрь-октябрь
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