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Основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка» г. Майкопа разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, на основе Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и с 
учётом парциальной Комплексной авторской программы непрерывного 
экологического образования в Республике Адыгея. Ч. 1. Дошкольное 
образование «Расти умным, здоровым, смелым, умелым и воспитанным» 
(авторы Н. В. Кабаян, О. С. Кабаян, В. Г. Левченко). 

При разработке ООП ДО учитывались следующие нормативно-правовые 
документы:  

Федеральный уровень  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 31 июля, 8, 30 
декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля 2021 г.); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 № 
30384). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» от 10.07.2013 № 582 (с 
изменениями и дополнениями от: 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 
г., 29 ноября 2018 г., 21 марта 2019 г., 11 июля 2020 г.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 
№ 996-р.  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
12.05.2014 № 32220, вступил в силу 27.05.2014).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013 № 28908). С 
изменениями и дополнениями от: 

- 14 декабря 2017 г. 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования».  
Региональный уровень  

- Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 12.02.2014 
№ 83 «Об обеспечении введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в Республике 
Адыгея».  

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 
руководствуется педагогический коллектив МБДОУ № 53 в соответствии с требо- 
ваниями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель ООП ДО: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивиду- 
альных, психологических и физиологических особенностей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования на- 
правлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенно- стей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно- 
шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при- 
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об- 
щества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Формирование ООП ДО осуществлялось с учётом основных принципов 
дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческо- 
го, раннего и дошкольного возраста); 

- обогащение (амплификация) детского развития; 
- индивидуализация дошкольного образования – построение образова- 

тельной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре- 
бенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество МБДОУ № 53 с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об- 
щества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло- 
вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика особенностей развития детей от 2 до 4 лет 
 

Показатели Особенности развития детей 

третьего года жизни четвёртого года жизни 

Мышление Наглядно-действенное Наглядно-образное 

Речь Увеличение словарного за- 
паса. Способность понимать 
обобщённое значение слов 

Начало формирования связ- 
ной речи, начинает пони- 
мать прилагательные 

Произвольность 
познавательных 
процессов 

Внимание и память непро- 
извольные 

Внимание и память непро- 
извольные 

Физиологическая 
чувствительность 

Высокая чувствительность к 
физическому дискомфорту 

Высокая чувствительность к 
физическому дискомфорту 

Объект познания Непосредственно окру- 
жающие предметы, их внут- 
реннее устройство 

Непосредствен -но окру- 
жающие предметы, их 
свой- 
ства и назначения 

Способ познания Манипулирование предме- 
тами, разбор предметов на 
части 

Экспериментирование, кон- 
струирование 

Условия 
успешности 

Разнообразие развивающей 
сферы 

Развивающая сфера и парт- 
нерские отношения со 
взрослыми 

Формы 
общения 

Ситуативно-личное Ситуативно-деловое 

Отношения со 
сверстником 

Мало интересен Мало интересен 

Отношения со 
взрослым 

Источник защиты, ласки и 
помощи 

Источник способов деятель- 
ности, партнер по игре и 
творчеству 

Наличие 
конфликтов со 
взрослыми 

«Я-сам» Со взрослыми как продол- 
жение («Я-сам») 

Эмоции Сильной модальности, рез- 
кие переходы 

Сильной модальности, рез- 
кие переключения 

Игровая 
деятельность 

Предметно-манипулятив- 
ная, игра «рядом» 

Партнерская со взрослыми, 
индивидуальная с игрушка- 
ми; игровое действие 
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Характеристика особенностей развития детей дошкольного 
возраста 

 

Показатели Особенности развития детей 

пятого года 
жизни 

шестого года 
жизни 

седьмого года 
жизни 

Мышление Наглядно- 
образное 

Наглядно- 
образное, начало 
формирования 
образно- 
схематического 

Элементы логиче- 
ского, развивают- 
ся на основе на- 
глядно-образного 

Речь Завершение ста- 
дии формирова- 
ния активной ре- 
чи, учится изла- 
гать мысли 

Формирование 
планирующей 
функции речи 

Развитие внут- 
ренней речи 

Произвольность 
познавательных 
процессов 

Внимание и па- 
мять непроиз- 
вольные; начина- 
ет развиваться 
произвольное 
внимание в игре 

Развитие целена- 
правленного за- 
поминания 

Начало формиро- 
вания произволь- 
ности как умения 
прилагать усилия 
и концентрировать 
процесс усвоения 

Физиологическая 
чувствительность 

Уменьшение чув- 
ствительности к 
дискомфорту 

Уменьшение чув- 
ствительности  к 
дискомфорту 

Индивидуально, у 
большинства низ- 
кая 

Объект познания Предметы и явле- 
ния, непосредст- 
венно не воспри- 
нимаемые 

Предметы и явле- 
ния, непосредст- 
венно не воспри- 
нимаемые, нрав- 
ственные нормы 

Причинно- 
следственные 
связи между 
предметами и яв- 
лениями 

Способ познания Рассказы взросло- 
го, конструирова- 
ние 

Общение со 
взрослыми, свер- 
стником, само- 
стоятельная дея- 
тельность, экспе- 
риментирование 

Самостоятельная 
деятельность, по- 
знавательное об- 
щение со взрос- 
лыми и сверстни- 
ком 

Условия 
успешности 

Кругозор взросло- 
го и хорошо раз- 
витая речь 

Собственный ши- 
рокий кругозор, 
хорошо развитая 
речь 

Собственный ши- 
рокий кругозор, 
умелость в каком- 
либо деле 
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Показатели Особенности развития детей 

пятого года 
жизни 

шестого года 
жизни 

седьмого года 
жизни 

Формы общения Внеситуативно- 
деловое 

Внеситуативно- 
деловое + 
внеситуативно- 
личностное 

Внеситуативно- 
личностное 

Отношения со 
сверстником 

Интересен как 
партнер по сю- 
жетной игре 

Углубление инте- 
реса как к партне- 
ру по играм, так и 
предпочтение в 
общении 

Собеседник, 
партнер деятель- 
ности 

Отношения со 
взрослым 

Источник инфор- 
мации 

Источник  инфор- 
мации, собесед- 
ник 

Источник эмоцио- 
нальной под- 
держки 

Наличие 
конфликтов со 
взрослыми 

Отсутствует Отсутствует К 7 годам – кри- 
зис, смена соци- 
альной роли 

Эмоции Более ровные, 
старается контро- 
лировать 

Преобладание оп- 
тимистического 
настроения 

Развитие высших 
чувств 

Игровая 
деятельность 

Коллективная со 
сверстниками; 
ролевой диалог, 
игровая ситуация 

Усложнение игро- 
вых замыслов; 
длительные игро- 
вые объединения 

Длительные игро- 
вые объединения; 
умения согласовы- 
вать свое поведе- 
ние в соответствии 
с ролью 

 

Специфика национально-культурных условий 

Хутор Весёлый муниципального образования «Город Майкоп» находится в 
Республике Адыгея, поэтому содержание психолого-педагогической работы по 
образовательным областям обогащено за счёт интеграции национально- 
регионального компонента в непосредственную образовательную деятельность. 

Специфика климатических условий 

Климат хутора Весёлый умеренно континентальный, что позволяет в те- 
чение всего года не только проводить на улице занятия по физической культуре и 
реализовывать режимные моменты, но и другие виды организованной обра- 
зовательной деятельности перенести на улицу. 
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Специфика организационных условий 

Хутор Весёлый – небольшой населённый пункт, в котором проживает 673 
человека (по статистическим данным 2015 г.), соответственно и детей немного. В 
МБДОУ № 53 две группы: 

- младшая разновозрастная – для детей от 2 до 4 лет; 
- старшая разновозрастная – для детей от 4 лет и до школы. 

 

Специфика социальных условий   

Социальный паспорт семей воспитанников  
Состав семьи  

  

 

 

                         0%  10%   20%     30%    40%   50%   60%  70%   80%   90% 100%  

  
Многодетные семьи – 15,4%  

Образовательный ценз   

 

 0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%    

Социальный  состав    

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  

 

служащие   

рабочие   

предприниматели   

безработные   

студенты   

высшее   

ср. спец   

ср. общее   

неполные   

полные   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ДО  

 
 
 
 
 
 
 

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 дей- 
ствия, 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; 
проявляет навыки опрятности. 
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с дру- 
гими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движени- ях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, при- 
нимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра- 
жает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон- 
струирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея- 
тельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по со- 
вместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз- ным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен- ного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, уча- ствует в 
совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере- 
живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув- ства, 
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать 
и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнитель- ские 
функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис- 
хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок 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. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно- 
шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и навыки личной гигиены. 
Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и свер- 
стникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя- 
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тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окру- 
жающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея- 
тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много- 
национальности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен- 
ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
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УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
ЕМАЯ 

ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 53, ФОРМИРУ 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Образовательная область 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 53 
 
 

Тематический блок Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 
к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

- опыт поведения в среде сверстников, 
воспитывать чувство симпатии к ним; 

-  опыт доброжелательных взаимоот- 
ношений со сверстниками, эмоцио- 
нальной отзывчивости; 

- играть не ссорясь, помогать друг дру- 
гу и вместе радоваться успехам, кра- 
сивым игрушкам и т. п.; 

- элементарные навыки вежливого об- 
ращения; 

- спокойно вести себя в помещении и 
на улице; 

- внимательно относиться к родителям 
и близким людям; 

- не перебивать говорящего взрослого, 
подождать, если взрослый занят. 

-  элементарные представления о том, 
что хорошо и что плохо; 

- опыт внимательного, заботливого от- 
ношения к окружающим; 

- общаться спокойно, без крика; 
- делиться с товарищем; 
-  опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков; 
-  жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг 
другу; 

- здороваться, прощаться, благодарить 
за помощь. 
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Тематический блок Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

- соблюдать моральные 
нормы; 

- коллективным играм, 
правилам добрых взаи- 
моотношений; 

- желание быть справед- 
ливым, сильным и сме- 
лым; 

- испытывать чувство 
стыда за неблаговид- 
ный поступок; 

- здороваться, прощать- 
ся; 

- называть работников 
детского сада по имени 
и отчеству; 

- не вмешиваться в раз- 
говор взрослых; 
- вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить  за 
оказанную услугу. 

- привычку сообща иг- 
рать, трудиться, зани- 
маться; 

- стремление радовать 
старших хорошими по- 
ступками; 

- самостоятельно нахо- 
дить общие интересные 
занятия; 

- заботиться о младших, 
помогать им, защищать 
тех, кто слабее; 

- проявлять заботу об ок- 
ружающих, с благодар- 
ностью относиться к 
помощи и знакам вни- 
мания; 

- оценивать свои поступки 
и поступки сверстников; 

- выражать свое отноше- 
ние к окружающему, 
самостоятельно нахо- 
дить для этого различ- 
ные речевые средства; 

- представление о пра- 
вилах поведения в об- 
щественных местах; 

- представление об обя- 
занностях в группе дет- 
ского сада, дома; 

- самостоятельно объе- 
диняться для совмест- 
ной игры и труда; 

- заниматься самостоя- 
тельно выбранным де- 
лом; 

- договариваться, помо- 
гать друг другу; 

- заботливо относиться к 
малышам, пожилым 
людям; помогать им; 

- ограничивать свои же- 
лания; 

- выполнять установлен- 
ные нормы поведения; 

- в своих поступках сле- 
довать положительному 
примеру; 

- уважительно относить- 
ся к окружающим; 

- слушать собеседника, не 
перебивать без на- 
добности; 

- спокойно отстаивать 
свое мнение; 

- использовать в речи 
формулы словесной 
вежливости (приветст- 
вие, прощание, прось- 
бы, извинения); 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

 - использовать в речи 
фольклор (пословицы, 
поговорки, потешки и 
др.). 

- представление о своих 
обязанностях, прежде 
всего в связи с подготов- 
кой к школе. 

 
 

 

Тематический блок Ребёнок в семье и сообществе 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
Тематический модуль «ОБРАЗ Я» 

- элементарные представления о себе, 
об изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи с нача- 
лом посещения детского сада; 

- называть свое имя; 
- уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся. 

- разнообразные сведения о себе, в 
том числе сведения о прошлом (не 
умел ходить, говорить; ел из бутылоч- 
ки) и о происшедших с ними измене- 
ниях (сейчас умеешь правильно вести 
себя за столом, рисовать, танцевать; 
знаешь «вежливые» слова). 

Тематический модуль «СЕМЬЯ» 

-  внимательно относиться к родите- 
лям, близким людям; 

- называть имена членов своей семьи. 

- рассказывать о членах его семьи (как 
зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и пр.). 

Тематический модуль «ДЕТСКИЙ САД» 

-  представления о положительных 
сторонах детского сада, его общности 
с домом и отличиях от домашней об- 
становки; 

-  на прогулке обращать внимание на 
красивые растения, оборудование 
участка, удобное для игр и отдыха; 

-  обращать внимание на красоту и 
удобство оформления групповой 
комнаты, раздевалки; 

- обращать внимание на различные рас- 
тения, на их разнообразие и красоту; 

- участвовать в жизни группы; 
- поддерживать чистоту и порядок в 

группе; 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

- ориентироваться в помещении груп- 
пы, на участке. 

- бережно относиться к игрушкам, кни- 
гам, личным вещам и пр.; 

-  чувство общности, значимости каж- 
дого ребенка для детского сада; 

-  свободно ориентироваться в поме- 
щениях и на участке детского сада; 

- уважительно относиться к сотрудни- 
кам детского сада, их труду; называть 
их имена и отчества. 

Тематический модуль «РОДНАЯ СТРАНА» 

- называть хутор, в котором живут. - проявлять интерес к малой родине; 
- называть хутор, в котором живут; 
- рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни. 
 
 
 

 

Тематический блок Ребёнок в семье и сообществе 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «ОБРАЗ Я» 
-  представления о своём 

росте и развитии, своём 
прошлом, настоящем и 
будущем; 

-  первичные представле- 
ния о своих правах и 
обязанностях в группе 
детского сада, дома, на 
улице; 

-  уверенность в том, что 
он хороший, что его 
любят; 

-  представления ребенка 
об изменении позиции в 
связи с взрослением; 

- представления о себе в 
прошлом, настоящем и 
будущем; 

-  традиционные гендер- 
ные представления; 

- уважительно относиться 
к сверстникам своего и 
противоположного пола. 

-  представление о 
временнóй перспекти- 
ве личности, об изме- 
нении позиции челове- 
ка с возрастом; 

- представления о себе в 
прошлом, настоящем и 
будущем; 

-  традиционные гендер- 
ные представления. 
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- первичные гендерные 
представления. 

  

Тематический модуль «СЕМЬЯ» 

- представления о семье, 
ее членах; 

-  первоначальные пред- 
ставления о родствен- 
ных отношениях (сын, 
мама, папа, дочь и т. д.); 

-  представления о своих 
обязанностях по дому 
(убирать игрушки, помо- 
гать накрывать на стол и т. 
п.). 

-  представления о семье 
и ее истории; 

-  создавать простейшее 
генеалогическое древо с 
опорой на историю 
семьи; 

-  представления о том, 
где работают родители, 
как важен для общества 
их труд; 

-  посильно участвовать в 
подготовке различных 
семейных праздников; 

- выполнять постоянные 
обязанности по дому. 

-  представления об ис- 
тории семьи в контек- 
сте истории родной 
страны (роль каждого 
поколения в разные 
периоды истории стра- 
ны); 

-  представления о воин- 
ских наградах дедушек, 
бабушек, родителей; 

-  называть домашний 
адрес и телефон, имена 
и отчества родителей, 
их профессий. 

Тематический модуль «ДЕТСКИЙ САД» 

-  свободно ориентиро- 
ваться в помещениях 
детского сада 

-  бережно относиться к 
вещам, использовать их 
по назначению, ставить 
на место; 

-  представления ребенка 
о себе как о члене кол- 
лектива, чувство общ- 
ности с другими деть- 
ми; 

-  замечать изменения в 
оформлении группы и 
зала, участка детского 
сада; 

-  участвовать в обсужде- 
нии и в оформлении 
группы, в создании ее 
символики и традиций. 

-  проявлять интерес к 
ближайшей окружаю- 
щей среде: к детскому 
саду, дому, где живут 
дети, участку детского 
сада и др.; 

-  обращать внимание на 
своеобразие оформле- 
ния разных помещений; 

-  замечать изменения в 
оформлении помеще- 
ний, объяснять причины 
таких изменений; вы- 
сказывать своё мнение 
по поводу замеченных 
перемен, вносить свои 
предложения о воз- 
можных вариантах 
оформления; 

- оценивать окружающую 
среду; 

- поддерживать чистоту и 
порядок в группе, укра- 

-  представления о бли- 
жайшей окружающей 
среде (оформление 
помещений, участка 
детского сада, парка, 
сквера); 

-  выделять радующие 
глаз компоненты окру- 
жающей среды; 

- участвовать в создании 
развивающей среды 
детского сада; 

-  эстетически оценивать 
окружающую среду, 
высказывать оценоч- 
ные суждения, обосно- 
вывать свое мнение; 

-  представления о себе 
как об активном члене 
коллектива 

-  участвовать в проект- 
ной деятельности. 

 



22 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

 шать ее произведениями 
искусства, рисунками; 

-  представления о себе 
как о члене коллектива; 

-  участвовать в совмест- 
ной проектной деятель- 
ности, взаимодействии с 
детьми других возрас- 
тных групп, в жизни 
детского сада; 

-  участвовать в меро- 
приятиях, которые про- 
водятся в детском саду, в 
том числе и совместно 
с родителями. 

 

Тематический модуль «РОДНАЯ СТРАНА» 

-  рассказывать о самых 
красивых местах родно- 
го хутора, его досто- 
примечательностях; 

-  представления о госу- 
дарственных праздни- 
ках; 

-  рассказывать о Россий- 
ской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу 
Родину (пограничники, 
моряки, летчики). 

-  рассказывать о досто- 
примечательностях, 
культуре, традициях 
родного края; о замеча- 
тельных людях, просла- 
вивших свой край; 

-  рассказывать о родной 
стране, о государствен- 
ных праздниках; 

-  рассказывать о Россий- 
ской Федерации (Рос- 
сия) как огромной мно- 
гонациональной стране; 
о том, что Москва – 
главный город, столица 
нашей Родины; 

-  узнавать флаг  и герб 
России, мелодию гимна; 

-  рассказывать о Россий- 
ской армии; о защитни- 
ках Отечества; о труд- 
ной, но почетной обя- 
занности защищать Ро- 
дину, охранять ее спо- 
койствие     и     безопас- 
ность;  о том, как в годы 

-  представления о род- 
ном крае; 

-  рассказывать о досто- 
примечательностях ре- 
гион; 

-  интересоваться собы- 
тиями, происходящими 
в стране, гордиться за ее 
достижения; 

-  рассказывать о флаге, 
гербе и гимне России; 

-  представления о Рос- 
сийской Федерации 
(России) как огромной, 
многонациональной 
стране; 

-  уважительно относить- 
ся к людям разных на- 
циональностей и их 
обычаям; 

- представления о Моск- 
ве – главном городе, 
столице России; 

-  рассказывать о госу- 
дарственных   праздни- 
ках; о Ю. А. Гагарине и 
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 войн храбро сражались и 
защищали нашу стра- ну 
от врагов прадеды, 
деды, отцы; 

- рассматривать картины, 
репродукции, альбомы с 
военной тематикой. 

других героях космоса; 
- рассказывать о Россий- 

ской армии, уважи- 
тельно относиться к 
защитникам Отечества, к 
памяти павших бой- 
цов. 

 
 

 

Тематический блок  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
Тематический модуль «КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ» 

-  привычку (сначала под контролем 
взрослого, а затем самостоятельно) 
мыть руки по мере загрязнения и пе- 
ред едой, насухо вытирать лицо и ру- 
ки личным полотенцем; 

- с помощью взрослого приводить себя 
в порядок; 

-  пользоваться индивидуальными 
предметами (носовым платком, сал- 
феткой, полотенцем, расческой, 
горшком); 

- во время еды правильно держать 
ложку. 

-  простейшие навыки поведения во 
время еды, умывания; 

- следить за своим внешним видом; 
-  правильно пользоваться мылом, ак- 

куратно мыть руки, лицо, уши; насухо 
вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться 
расческой и носовым платком; 

-  правильно пользоваться столовой и 
чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

- не крошить хлеб, пережевывать пищу 
с закрытым ртом, не разговаривать с 
полным ртом. 

Тематический модуль «САМООБСЛУЖИВАНИЕ» 

-  одеваться и раздеваться в опреде- 
ленном порядке; 

- при небольшой помощи взрослого 

- самостоятельно одеваться и разде- 
ваться в определенной последова- 
тельности; 
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снимать одежду, обувь (расстегивать 
пуговицы спереди, застежки на ли- 
пучках); 
- в определенном порядке аккуратно 
складывать снятую одежду. 

- навыки опрятности; 
- замечать непорядок в одежде и уст- 

ранять его при небольшой помощи 
взрослых. 

Тематический модуль «ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД» 
- совместно с взрослым и под его кон- 

тролем расставлять хлебницы (без 
хлеба), салфетницы, раскладывать 
ложки и пр.; 

-  поддерживать порядок в игровой 
комнате, по окончании игр расстав- 
лять игровой материал по местам. 

- участвовать в посильном труде; 
- преодолевать небольшие трудности; 
-  самостоятельно выполнять элемен- 

тарные поручения: готовить мате- 
риалы к занятиям, после игры уби- 
рать на место игрушки, строительный 
материал; 

-  соблюдать порядок и чистоту в по- 
мещении и на участке детского сада; 

- помогать накрывать стол к обеду. 
Тематический модуль «ТРУД В ПРИРОДЕ» 

 - участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на 
участке. 

Тематический модуль «УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ» 

-  проявлять интерес к деятельности 
взрослых; 

-  обращать внимание на то, что и как 
делает взрослый, зачем он выполня- 
ет те или иные действия; 

-  узнавать и называть некоторые тру- 
довые действия. 

- представление о понятных професси- 
ях; 

- представления о трудовых действиях, 
результатах труда; 

-  относиться с уважением к людям 
знакомых профессий; 

- оказывать помощь взрослым; 
- бережно относиться к результатам их 

труда. 
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Тематический модуль «КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ» 

-  привычку следить за 
своим внешним видом; 

-  привычку самостоя- 
тельно умываться, мыть 
руки с мылом перед 
едой, по мере загряз- 
нения, после пользова- 
ния туалетом; 

-  пользоваться расчес- 
кой, носовым платком; 
при кашле и чихании 
отворачиваться, при- 
крывать рот и нос носо- 
вым платком; 

-  брать пищу понемногу, 
хорошо пережевывать, 
есть бесшумно; 

- правильно пользоваться 
столовыми приборами 
(ложка, вилка),  салфет- 
кой; 
- полоскать рот после 
еды. 

-  привычку следить за 
чистотой тела, опрятно- 
стью одежды, прически; 
самостоятельно чистить 
зубы, умываться, по 
мере необходимости 
мыть руки, следить за 
чистотой ногтей; при 
кашле и чихании за- 
крывать рот и нос плат- 
ком; 

-  замечать и самостоя- 
тельно устранять непо- 
рядок в своем внешнем 
виде; 

-  правильно пользовать- 
ся столовыми прибора- 
ми (вилкой, ножом); 

-  есть аккуратно, бес- 
шумно, сохраняя пра- 
вильную осанку за сто- 
лом; 

- обращаться с просьбой, 
благодарить. 

- привычку быстро и пра- 
вильно умываться, на- 
сухо вытираться, поль- 
зуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать 
рот после еды, пользо- 
ваться носовым плат- 
ком и расческой; 

- аккуратно пользоваться 
столовыми приборами; 

- правильно вести себя за 
столом; 

- обращаться с просьбой, 
благодарить; 

-  следить за чистотой 
одежды и обуви, заме- 
чать и устранять непо- 
рядок в своем внешнем 
виде; 

-  тактично сообщать то- 
варищу о необходимо- 
сти что-то поправить в 
костюме, прическе. 
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Тематический модуль «САМООБСЛУЖИВАНИЕ» 

-  самостоятельно оде- 
ваться, раздеваться; 

- аккуратно складывать и 
вешать одежду, с по- 
мощью взрослого при- 
водить ее в порядок; 

-  самостоятельно гото- 
вить свое рабочее ме- 
сто и убирать его после 
окончания занятий ри- 
сованием, лепкой, ап- 
пликацией (мыть ба- 
ночки, кисти, протирать 
стол и т. д.). 

-  быстро, аккуратно оде- 
ваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в 
своем шкафу, опрятно 
заправлять постель; 

- самостоятельно и свое- 
временно готовить ма- 
териалы и пособия к 
занятию; 

-  самостоятельно рас- 
кладывать подготов- 
ленные воспитателем 
материалы для занятий, 
убирать их, мыть кис- 
точки, розетки для кра- 
сок, палитру, протирать 
столы. 

- самостоятельно и быст- 
ро одеваться и разде- 
ваться, складывать в 
шкаф одежду, ставить на 
место обувь, сушить при 
необходимости мокрые 
вещи, ухажи- вать за 
обувью (мыть, 
протирать, чистить); 

-  самостоятельно, быстро 
и аккуратно убирать за 
собой постель после сна; 

- самостоятельно и свое- 
временно готовить ма- 
териалы и пособия к 
занятию, без напоми- 
нания убирать свое ра- 
бочее место. 

Тематический модуль «ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД» 

-  ответственно относить- 
ся к порученному зада- 
нию; 

-  выполнять индивиду- 
альные и коллективные 
поручения, понимать 
значение результатов 
своего труда для других 

-  договариваться с помо- 
щью воспитателя о рас- 
пределении коллектив- 
ной работы, заботиться о 
своевременном за- 
вершении совместного 
задания; 

-  оказывать помощь то- 
варищам, взрослым; 

-  самостоятельно под- 
держивать порядок в 
групповой комнате и на 

-  выполнять посильные 
трудовые поручения; 

-  участвовать в совмест- 
ной трудовой деятель- 
ности; 

-  доводить начатое дело 
до конца; 

-  творчески выполнять 
различные виды труда; 

-  использовать наиболее 
экономные приемы ра- 
боты; 

-  бережно относиться к 
материалам и инстру- 
ментам; 

-  оценивать результат 
своей работы (с помо- 
щью взрослого); 

-  привычку играть, тру- 
диться, заниматься со- 
обща; 

-  старательно, аккуратно 
выполнять поручения, 
беречь материалы и 
предметы, убирать их на 
место после работы; 

-  участвовать в совмест- 
ной трудовой деятель- 
ности наравне со всеми, 
стремиться быть полез- 
ными окружающим, 
радоваться результатам 
коллективного труда; 

-  самостоятельно объе- 
диняться для совмест- 
ной игры и труда, ока- 
зывать другим помощь; 

-  планировать трудовую 
деятельность, отбирать 
необходимые материа- 
лы, делать несложные 
заготовки; 
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участке детского сада; 
- самостоятельно выпол- 

нять обязанности де- 
журных по столовой. 

- помогать другим детям; 
-  предпосылки (элемен- 

ты) учебной деятельно- 
сти; 

-  понимать поставлен- 
ную задачу (что нужно 
делать), способы ее 
достижения (как де- 
лать); 

-  проявлять настойчи- 
вость, целеустремлен- 
ность в достижении ко- 
нечного результата; 

-  помогать взрослым 
поддерживать порядок в 
группе; 

-  наводить порядок на 
участке детского сада; 

-  добросовестно выпол- 
нять обязанности де- 
журных по столовой. 

-  поддерживать порядок 
в группе и на участке; 

-  самостоятельно наво- 
дить порядок на участке 
детского сада; 

-  добросовестно выпол- 
нять обязанности де- 
журных по столовой; 

-  проявлять интерес к 
учебной деятельности и 
желание учиться в шко- 
ле; 

-  внимательно слушать 
воспитателя; 

-  действовать по пред- 
ложенному им плану, а 
также самостоятельно 
планировать свои дей- 
ствия; 

-  выполнять поставлен- 
ную задачу; 

- правильно оценивать 
результаты своей дея- 
тельности. 

Тематический модуль «ТРУД В ПРИРОДЕ» 

-  ухаживать за растения- 
ми и животными; 

- поливать растения; 
-  кормить рыб, мыть по- 

илки, наливать в них 
воду; 

-  класть корм в кормуш- 
ки (при участии взрос- 
лого); 

-  в весенний, летний и 
осенний периоды вы- 
полнять посильную ра- 
боту на огороде и в 
цветнике; в зимний пе- 
риод – расчищать снег; 

-  выполнять различные 
поручения, связанные с 
уходом за животными и 
растениями в уголке 
природы; обязанности 
дежурного в уголке 
природы; 

-  осенью – участвовать в 
уборке овощей на ого- 
роде, в сборе семян, 
пересаживании цвету- 
щих растений из грунта в 
уголок природы; 

-  зимой – участвовать в 
сгребании снега к ство- 

-  самостоятельно и от- 
ветственно выполнять 
обязанности дежурного 
в уголке природы; 

-  проявлять интерес к 
труду в природе; 

-  осенью – участвовать в 
уборке овощей с огоро- 
да, в сборе семян, вы- 
капыванию луковиц, 
клубней цветов, пере- 
капыванию грядок, пе- 
ресаживанию цветущих 
растений из грунта в 
уголок природы; 

- зимой – участвовать в 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

-  выполнять работу по 
выращиванию зелени 
для корма птицам в 
зимнее время; 

-  подкармливать зимую- 
щих птиц; 

-  помогать воспитателю 
приводить в порядок 
используемое в трудо- 
вой деятельности обо- 
рудование. 

лам деревьев и кустар- 
никам, выращивании 
зеленого корма для птиц 
и животных (оби- 
тателей уголка приро- 
ды), в посадке корне- 
плодов, к созданию фи- 
гур и построек из снега; 

-  весной – участвовать в 
посеве семян  овощей, 
цветов, в высадке расса- 
ды; 

- летом – рыхлить почву, 
поливать грядку и 
клумбу. 

сгребании снега к ство- 
лам деревьев и кустар- 
никам, выращивании 
зеленого корма для птиц 
и животных (оби- 
тателей уголка приро- 
ды), посадке корнепло- 
дов, выращивании с 
помощью воспитателя 
цветов к праздникам; 

-  весной – участвовать в 
перекапывании земли на 
огороде и в цветни- ке, в 
посеве семян (овощей, 
цветов), вы- садке 
рассады; 

-  летом – участвовать в 
рыхлении почвы, про- 
полке и окучивании, 
поливе грядок и клумб. 

Тематический модуль «УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ» 

-  представление о про- 
фессиях близких людей, 
значимости их труда; 

-  проявлять интерес к 
профессиям родителей. 

-  представления о труде 
взрослых, результатах 
труда, его обществен- 
ной значимости; 

-  бережно относиться к 
тому, что сделано ру- 
ками человека 

-  относиться с чувством 
благодарности к людям 
за их труд. 

-  представления о труде 
взрослых, о значении их 
труда для общества; 

- относиться с уважением 
к людям труда; 

-  представление о про- 
фессиях, связанных  со 
спецификой родного ху- 
тора; 

-  проявлять интерес к 
различным професси- 
ям, в частности к про- 
фессиям родителей и 
месту их работы. 
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Тематический блок Основы безопасности 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
Тематический модуль «БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРИРОДЕ» 

- представление об элементарных 
правилах безопасного поведения в 
природе: не подходить к незнако- 
мым животным, не гладить их, не 
дразнить; не рвать и не брать в рот 
растения и пр. 

- представления о простейших взаимо- 
связях в живой и неживой природе; 

- представления о правилах поведения 
в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, 
не трогать животных и др.). 

Тематический модуль «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ» 

-  первичные представления о маши- 
нах, улице, дороге; 

-  представления о некоторых видах 
транспортных средств. 

- ориентироваться в окружающем про- 
странстве; 

- представления о правилах дорожно- 
го движения; 

-  различать проезжую часть дороги, 
тротуар, понимать значение зелено- 
го, желтого и красного сигналов све- 
тофора; 

-  первичные представления о безо- 
пасном поведении на дорогах; 

- представления о работе водителя. 

Тематический модуль 
«БЕЗОПАСНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

- представления о предметном мире и 
правилах безопасного обращения с 
предметами; 

- представления о понятиях «можно – 
нельзя», «опасно»; 

-  представления о правилах безопас- 
ного поведения в играх с песком и 
водой. 

-  представления об источниках опас- 
ности дома; 

-  безопасному передвижению в по- 
мещении; 

- соблюдать правила в играх с мелки- 
ми предметами; 

- обращаться за помощью к взрослым; 
-  безопасному поведению в играх с 

песком, водой, снегом. 
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Тематический блок Основы безопасности 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРИРОДЕ» 
-  представления о мно- 

гообразии животного и 
растительного мира, о 
явлениях неживой при- 
роды; 

-  элементарные пред- 
ставления о способах 
взаимодействия с жи- 
вотными и растениями; 
о правилах поведения в 
природе; 

-  представления о съе- 
добном, несъедобном, 
«лекарственных расте- 
ниях; 

- представления об опас- 
ных насекомых и ядо- 
витых растениях. 

-  представления о том, 
что в природе все 
взаимосвязано, что че- 
ловек не должен нару- 
шать эту взаимосвязь, 
чтобы не навредить 
животному и расти- 
тельному миру; 

-  различать явления не- 
живой природы; 

-  представление о пра- 
вилах поведения при 
грозе; 

-  представление о пра- 
вилах оказания первой 
помощи при ушибах и 
укусах насекомых. 

-  представление о пра- 
вилах поведения на 
природе; 

-  представление о Крас- 
ной книге, об отдель- 
ных представителях 
животного и раститель- 
ного мира, занесенных в 
неё; 

-  представления о таких 
явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, прави- 
лах поведения человека 
в этих условиях. 

Тематический модуль «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ» 
-  ориентироваться в по- 

мещении и на участке 
детского сада, в бли- 
жайшей местности; 

- различать понятия 
«улица», «дорога», 
«перекресток», «оста- 
новка общественного 
транспорта»; 

-  представления об эле- 
ментах дороги (проез- 
жая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о 
движении транспорта, о 
работе светофора; 

-  называть ближайшие к 
детскому саду улицы и 

-  систематизированные 
знания об устройстве 
улицы, о дорожном 
движении; 

-  представления о поня- 
тиях «площадь», «буль- 
вар», «проспект»; 

- различать дорожные 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

-  представления об эле- 
ментарных правилах 
поведения на улице; 

-  осознавать необходи- 
мость соблюдать пра- 
вила дорожного дви- 
жения; 

- представления о назна- 
чении светофора и ра- 
боте полицейского; 

-  представления о раз- 
личных видах городско- 
го транспорта, особен- 
ностях их внешнего ви- 
да и назначения; 

-  различать знаки   до- 
рожного движения 
«Пешеходный пере- 
ход», «Остановка обще- 
ственного транспорта»; 

-  соблюдать правила 
культурного поведения в 
общественном транс- 
порте. 

улицу, на которых жи- 
вёт; 

-  представления о пра- 
вилах дорожного дви- 
жения, правилах пере- 
движения пешеходов и 
велосипедистов; 

-  различать дорожные 
знаки: «Дети», «Оста- 
новка трамвая», «Оста- 
новка автобуса», «Пе- 
шеходный       переход», 
«Пункт первой меди- 
цинской помощи», 
«Пункт питания», «Ме- 
сто стоянки», «Въезд 
запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипед- 
ная дорожка». 

знаки – предупреж- 
дающие, запрещающие 
и информационно- 
указательные; 

-  осознавать необходи- 
мость соблюдать пра- 
вила дорожного дви- 
жения; 

- представления о работе 
ГИБДД; 

-  соблюдать правила по- 
ведения на улице и в 
общественном транс- 
порте; 

-  свободно ориентиро- 
ваться в пределах бли- 
жайшей к детскому са- 
ду местности; 

- находить дорогу из до- 
ма в детский сад на 
схеме местности. 

Тематический модуль 
«БЕЗОПАСНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

-  соблюдать правила 
безопасного поведения 
во время игр 

- представление о ситуа- 
циях, опасных для жиз- 
ни и здоровья; 

- представления о назна- 
чении, работе и прави- 
лах пользования быто- 
выми электроприбора- 
ми; 

-  пользоваться столовы- 
ми приборами, ножни- 
цами; 

-  соблюдать правила 
безопасного поведения 
во время игр в разное 
время года; 

-  представления об ис- 
точниках опасности в 
быту; 

-  безопасному пользова- 
нию бытовыми предме- 
тами; 

- представления о работе 
пожарных, о причинах 
пожаров,    об    элемен- 
тарных   правилах пове- 

-  представления о том, 
что полезные и необхо- 
димые бытовые пред- 
меты при неумелом об- 
ращении могут причи- 
нить вред и стать при- 
чиной беды; 

-  соблюдать правила 
безопасного обращения 
с бытовыми предмета- 
ми; 

-  соблюдать правила 
безопасного  поведения 
во  время  игр  в  разное 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

-  соблюдать правила ез- 
ды на велосипеде; 

-  соблюдать правила по- 
ведения с незнакомы- 
ми людьми; 

- представления о работе 
пожарных, причинах 
возникновения пожа- 
ров и правилах поведе- 
ния при пожаре. 

дения во время пожара; 
- представления о работе 

службы спасения  – МЧС; 
- знания о том, что в слу- 

чае необходимости 
взрослые звонят по те- 
лефонам «01», «02», 
«03»; 

-  обращаться за помо- 
щью к взрослым; 

-  называть свое имя, фа- 
милию, возраст, до- 
машний адрес, теле- 
фон. 

время года (купание в 
водоемах, катание на 
велосипеде, катание на 
санках и др.). 

-  понимать необходи- 
мость соблюдать меры 
предосторожности; 

-  оценивать свои воз- 
можности по преодо- 
лению опасности; 

-  представления о пове- 
дении в ситуациях: 
«Один дома», «Поте- 
рялся», «Заблудился»; 

-  обращаться за помо- 
щью к взрослым; 

- представления о работе 
МЧС, пожарной службы, 
службы скорой помощи. 

- представления о работе 
пожарных, правилах 
поведения при пожаре; 

- знания о том, что в слу- 
чае необходимости 
взрослые звонят по те- 
лефонам «01», «02», 
«03»; 

-  называть свое имя, фа- 
милию, возраст, до- 
машний адрес, теле- 
фон. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематический блок Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности 

 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

Тематический модуль «ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБ ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА» 

-  называть цвет, величину предметов, 
материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); 

- сравнивать знакомые предметы; 
- подбирать предметы по тождеству; 
-  группировать предметы по способу 

использования; 
-  устанавливать сходство и различия 

между предметами, имеющими оди- 
наковое название; 

- называть свойства предметов. 

-  сосредоточивать внимание на пред- 
метах и явлениях предметно- 
пространственной развивающей сре- 
ды; 

- устанавливать простейшие связи ме- 
жду предметами и явлениями; 

- делать простейшие обобщения; 
-  определять цвет, величину, форму, 

вес предметов; расположение их по 
отношению к себе; 

- различать материалы (дерево, бума- 
га, ткань, глина) и их свойства (проч- 
ность, твердость, мягкость); 

- проявлять исследовательский интерес; 
- проводить простейшие наблюдения; 
- обследовать предметы, включая про- 

стейшие опыты (тонет – не тонет, 
рвется – не рвется); 

-  группировать и классифицировать 
знакомые предметы (обувь – одежда; 
посуда чайная, столовая, кухонная). 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
Тематический модуль «СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» 

- непосредственный чувственный опыт 
в разных видах деятельности, посте- 
пенно включая все виды восприятия 

-  обследовать предметы, выделяя их 
цвет, величину, форму; 

- включать движения рук по предмету в 
процесс знакомства с ним. 

- чувственный опыт, включая все виды 
восприятия, умение фиксировать его в 
речи; 

-  образные представления (используя 
при характеристике предметов эпи- 
теты и сравнения); 

- различать осязаемые свойства пред- 
метов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий, пушистый и т. п.); 

- воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной 
речи; 

-  выделять цвет, форму, величину как 
особые свойства предметов; 

- группировать однородные предметы 
по нескольким сенсорным призна- 
кам: величине, форме, цвету; 

- устанавливать тождество и различия 
предметов по их свойствам: величи- 
не, форме, цвету; 

- называть форму (круглая, треуголь- 
ная, прямоугольная и квадратная). 

Тематический модуль «ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

-  использовать в играх с дидактиче- 
ским материалом свой сенсорный 
опыт; 

-  сравнивать, соотносить, группиро- 
вать, устанавливать тождество и раз- 
личие однородных предметов по од- 
ному из сенсорных признаков – цвет, 
форма, величина; 

-  опыт использования внимания и па- 
мяти; 

- опыт слуховой дифференциации; так- 
тильных ощущений, температурных 
различий; 

- использовать мелкую моторику руки. 

-  подбирать предметы по цвету и ве- 
личине; 

-  собирать пирамидку из уменьшаю- 
щихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2–
3 цвета; 

- собирать картинку из 4–6 частей; 
-  в совместных дидактических играх 

выполнять постепенно усложняю- 
щиеся правила. 
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Тематический блок Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБ ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА» 

-  выделять отдельные 
части и характерные 
признаки предметов 
(цвет, форма, величи- 
на), сравнивать и груп- 
пировать их по этим 
признакам; 

-  устанавливать про- 
стейшие связи между 
предметами и явле- 
ниями; 

-  самостоятельно обсле- 
довать предметы, ис- 
пользуя знакомые и но- 
вые способы; 

-  сравнивать, группиро- 
вать и классифициро- 
вать предметы по цве- 
ту, форме и величине; 

-  определять цвет, фор- 
му, величину, вес 
предметов; 

-  различать материалы, 
из     которых    сделаны 
предметы,   их  свойства 

- наблюдать, анализиро- 
вать, сравнивать, выде- 
лять характерные, су- 
щественные признаки 
предметов и явлений 
окружающего мира. 

-  сравнивать предметы, 
устанавливать их сход- 
ство и различия; 

-  подбирать пары или 
группы предметов, сов- 
падающих по заданно- 
му признаку; 

- определять материалы, 
из которых изготовлены 
предметы; 

-  сравнивать предметы 
(по назначению, цвету, 
форме, материалу), 
классифицировать их 
(посуда – фарфоровая, 
стеклянная, керамиче- 
ская, пластмассовая). 
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и качества; 
- объяснять целесообраз- 

ность изготовления 

предмета из определен- 

ного материала; 
- устанавливать связь 

между назначением и 
строением, назначени- 
ем и материалом 
предметов. 

  

Тематический модуль «СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» 

-  сенсорный опыт через 
знакомство с широким 
кругом предметов и 
объектов, с новыми 
способами их обследо- 
вания; 

-  активно использовать 
все органы чувств (ося- 
зание, зрение, слух, вкус, 
обоняние); 

-  чувственный опыт и 
умение фиксировать по- 
лученные впечатления в 
речи; 

-  различать геометриче- 
ские фигуры (круг, тре- 
угольник, квадрат, пря- 
моугольник, овал), цве- 
та (красный, синий, зе- 
леный, желтый, оран- 
жевый, фиолетовый, 
белый, серый); 

-  различать материалы 
на ощупь, путем при- 
косновения, поглажи- 
вания, характеризуя 
ощущения: гладкое, хо- 
лодное, пушистое, же- 
сткое, колючее и др.; 

-  выделять разнообраз- 
ные свойства и отноше- 
ния предметов, вклю- 
чая органы чувств: зре- 
ние, слух, осязание, 
обоняние, вкус; 

-  различать цвета спек- 
тра: красный, оранже- 
вый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиоле- 
товый (хроматические) и 
белый, серый и чер- ный 
(ахроматические); 

-  различать цвета по 
светлоте и насыщенно- 
сти, правильно назы- 
вать их; 

-  определять особенно- 
сти расположения цве- 
товых тонов в спектре; 

-  различать геометриче- 
ские фигуры, использо- 
вать в качестве этало- 
нов плоскостные и объ- 
емные формы; 

-  обследовать предметы 
разной формы; при об- 
следовании включать 
движения рук по пред- 
мету; 

-  пользоваться зрением, 
слухом, обонянием, 
осязанием, вкусом, сен- 
сомоторными способ- 
ностями при обследо- 
вании предметов и яв- 
лений; 

-  координации руки и 
глаза; 

-  использовать мелкую 
моторику рук в разнооб- 
разных видах деятель- 
ности; 

-  созерцать предметы, 
явления (всматривать- 
ся, вслушиваться), на- 
правляя внимание на 
более тонкое различе- 
ние их качеств; 

-  выделять в процессе 
восприятия несколько 
качеств предметов; 

-  сравнивать предметы 
по форме, величине, 
строению, положению в 
пространстве, цвету; 

-  выделять характерные 
детали, красивые соче- 
тания цветов и оттен- 
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-  использовать эталоны 
как общепринятые 
свойства и качества 
предметов (цвет, фор- 
ма, размер, вес и т. п.); 

- подбирать предметы по 
1–2 качествам. 

-  различать фактуру 
предметов (гладкий, 
пушистый, шерохова- 
тый и т. п.); 

- использовать глазомер; 
-  проявлять познаватель- 

но-исследовательский 
интерес к заниматель- 
ным опытам,  фокусам, 
простейшим  экспери- 
ментам. 

ков, различные звуки 
(музыкальные, природ- 
ные и др.); 

-  классифицировать 
предметы по общим ка- 
чествам (форме,  вели- 
чине, строению, цвету); 

-  различать хроматиче- 
ские и ахроматические 
цвета. 

Тематический модуль «ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

-  сравнивать предметы 
по внешним признакам, 
группировать; 

-  составлять целое из 
частей (кубики, мозаи- 
ка, пазлы); 

-  использовать тактиль- 
ные, слуховые, вкусо- 
вые ощущения; 

-  внимательно наблю- 
дать; 

-  освоить правила про- 
стейших настольно- 
печатных игр. 

- выполнять правила игры; 
-  сравнивать предметы, 

подмечать незначи- 
тельные различия в их 
признаках (цвет, форма, 
величина, материал); 

-  объединять предметы 
по общим признакам; 

-  составлять из части це- 
лое (кубики, мозаика, 
пазлы); 

- определять изменения в 
расположении предме- 
тов (впереди, сзади, на- 
право, налево, под, над, 
посередине, сбоку); 

-  действовать с разнооб- 
разными дидактиче- 
скими играми и игруш- 
ками; 

-  самостоятельно играть, 
испытывая эмоцио- 
нально-положительный 
отклик на игровое дей- 
ствие; 

- подчиняться правилам 
в групповых играх; 

-  соблюдать правила 
различных дидактиче- 
ских игр (лото, мозаика, 
бирюльки и др.); 

-  организовывать игры, 
исполнять роль ведуще- 
го; 

-  согласовывать свои 
действия с действиями 
ведущего и других уча- 
стников игры; 

-  проявлять в игре сооб- 
разительность, умение 
самостоятельно решать 
поставленную задачу; 

-  создавать некоторые 
дидактические игры; 

-  проявлять в игре необ- 
ходимые для подготов- 
ки к школе качества: 
произвольное поведе- 
ние, ассоциативно- 
образное и логическое 
мышление, воображе- 
ние, познавательную 
активность. 
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 -  проявлять  творческую 
самостоятельность, 
дружелюбие, дисцип- 
линированность,  куль- 
туру честного соперни- 
чества в   играх- 
соревнованиях. 

 

Тематический модуль «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
-  проявлять               

первичные навыки
 проектно- 
исследовательской   дея- 
тельности; 

-  с помощью взрослого 
оформлять результаты 
проектно- 
исследовательской дея- 
тельности и презенто- 
вать их сверстникам. 

- реализовывать проекты 
трех типов: исследова- 
тельские, творческие и 
нормативные; 

- презентовать проекты; 
-  представления об ав- 

торстве проекта. 

- реализовывать проекты 
трех типов: исследова- 
тельские, творческие и 
нормативные; 

-  в исследовательской 
проектной деятельно- 
сти с помощью взросло- 
го анализировать эф- 
фективность источников 
информации; 

- обсуждать проект в кру- 
гу сверстников; 

-  реализовывать творче- 
ские проекты индиви- 
дуального и группового 
характера; 

- в работе над норматив- 
ными проектами обсу- 
ждать соответствующих 
этим проектам ситуа- 
ции и отрицательные 
последствия, которые 
могут возникнуть при 
нарушении установлен- 
ных норм; 

-  символически отобра- 
жать ситуации, прожи- 
вать ее основные смыс- 
лы и выражать их в об- 
разной форме. 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

Тематический модуль «КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ» 
- формировать группы однородных 
предметов; 
- различать количество предметов 
(один – много). 

-  видеть общий признак предметов 
группы; 

-  составлять группы из однородных 
предметов и выделять из них от- 
дельные предметы; 

- различать понятия «много», «один», 
«по одному», «ни одного»; 

- находить один и несколько одинако- 
вых предметов в окружающей обста- 
новке; 

- понимать вопрос «Сколько?»; при от- 
вете пользоваться словами «много», 
«один», «ни одного»; 

-  сравнивать две равные (неравные) 
группы предметов на основе взаим- 
ного сопоставления элементов 
(предметов); 

- применять прием последовательного 
наложения и приложения предметов 
одной группы к предметам другой; 

- понимать вопросы: «Поровну ли?», 
«Чего больше (меньше)?»; 

-  отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый 
кружок положил грибок. Кружков 
больше,    а    грибов    меньше»    или 
«Кружков   столько   же,   сколько гри- 
бов»; 
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 - устанавливать равенство между не- 

равными по количеству группами 
предметов путем добавления одного 
предмета или предметов к меньшей 
по количеству группе или убавления 
одного предмета из большей группы. 

Тематический модуль «ВЕЛИЧИНА» 

- различать предметы контрастных 
размеров и обозначать их в речи 
(большой дом – маленький домик, 
большая матрешка – маленькая мат- 
решка, большие мячи – маленькие 
мячи и т. д.). 

-  сравнивать предметы контрастных и 
одинаковых размеров; 

-  при сравнении предметов соизме- 
рять один предмет с другим по за- 
данному признаку, пользуясь прие- 
мами наложения и приложения; 

- обозначать результат сравнения сло- 
вами (длинный – короткий, одинако- 
вые (равные) по длине, широкий – 
узкий, одинаковые (равные) по ши- 
рине, высокий – низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой – ма- 
ленький, одинаковые (равные) по ве- 
личине). 

Тематический модуль «ФОРМА» 

- различать предметы по форме и назы- 
вать их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

-  различать геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник; 

- обследовать форму этих фигур, ис- 
пользуя зрение и осязание. 

Тематический модуль «ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ» 
-  опыт практического освоения окру- 

жающего пространства (помещений 
группы и участка детского сада); 

-  ориентироваться в частях собствен- 
ного тела; 

- двигаться за воспитателем в опреде- 
ленном направлении. 

-  ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с 
ними различать пространственные 
направления от себя: вверху – внизу, 
впереди – сзади (позади), справа – 
слева; 

- различать правую и левую руки. 
Тематический модуль «ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ» 

 - ориентироваться в контрастных час- 
тях суток: день – ночь, утро – вечер. 
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жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ» 
-  представление о том, 

что множество («мно- 
го») может состоять из 
разных по качеству 
элементов: предметов 
разного цвета, размера, 
формы; 

-  сравнивать части мно- 
жества, определяя их 
равенство или неравен- 
ство на основе состав- 
ления пар предметов (не 
прибегая к счету); 

-  использовать в речь 
выражения: «Здесь 
много кружков, одни – 
красного цвета, а дру- 
гие – синего; красных 
кружков больше, чем 
синих, а синих меньше, 
чем красных» или 
«красных и синих круж- 
ков поровну»; 

- считать до 5 (на основе 
наглядности), пользуясь 
правильными приема- 

-  создавать множества 
(группы предметов) из 
разных по качеству эле- 
ментов (предметов раз- 
ного цвета, размера, 
формы, назначения; зву- 
ков, движений); 

- разбивать множества на 
части и воссоединять их; 

-  устанавливать отноше- 
ния между целым мно- 
жеством и каждой  его 
частью, понимать, что 
множество больше час- 
ти, а часть меньше цело- 
го множества; 

- сравнивать разные час- 
ти множества на основе 
счета и соотнесения 
элементов (предметов) 
один к одному; 

-  определять большую 
(меньшую) часть множе- 
ства или их равенство; 

- считать до 10; 
-  образовывать каждое 

число  в  пределах  от  5 
до 10 (на  наглядной ос- 

-  формировать множест- 
ва по заданным осно- 
ваниям, видеть состав- 
ные части множества, в 
которых предметы от- 
личаются определен- 
ными признаками; 

-  объединять, дополнять 
множество, удалять из 
множества часть или 
отдельные его части; 

-  устанавливать отноше- 
ния между отдельными 
частями множества, а 
также целым множест- 
вом и каждой его ча- 
стью на основе счета; 

-  составлять пары пред- 
метов или соединять 
предметы стрелками; 

-  количественному и по- 
рядковому счету в пре- 
делах 10; 

- опыт счета в пределах 
20 без операций над 
числами; 
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ми счета: называть чис- 
лительные по порядку; 

- соотносить каждое чис- 
лительное только с од- 
ним предметом пере- 
считываемой группы; 

-  относить последнее 
числительное ко всем 
пересчитанным пред- 
метам; 

-  сравнивать две группы 
предметов, именуемые 
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–
3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5; 

-  правильно пользовать- 
ся количественными и 
порядковыми числи- 
тельными, отвечать на 
вопросы      «Сколько?», 
«Который    по   счету?», 
«На котором месте?»; 

- представление о равен- 
стве и неравенстве групп 
на основе счета; 

-  уравнивать неравные 
группы двумя способа- 
ми: добавляя к мень- 
шей группе один (не- 
достающий) предмет 
или убирая из большей 
группы один (лишний) 
предмет; 

-  отсчитывать предметы 
из большего количества; 

-  выкладывать, прино- 
сить определенное ко- 
личество предметов в 
соответствии с образ- 
цом или заданным чис- 
лом в пределах 5; 

нове); 
-  сравнивать рядом 

стоящие числа в преде- 
лах 10 на основе срав- 
нения конкретных 
множеств; 

-  получать равенство из 
неравенства (неравенст- 
во из равенства), добав- 
ляя к меньшему количе- 
ству один предмет или 
убирая из большего ко- 
личества один предмет; 

-  понимать отношения 
рядом стоящих чисел (5 
< 6 на 1, 6 > 5 на 1); 

-  отсчитывать предметы 
из большого количества 
по образцу и заданному 
числу (в пределах 10); 

- считать в прямом и об- 
ратном порядке (в пре- 
делах 10); 

-  считать предметы на 
ощупь; 

-  считать и воспроизво- 
дить количество звуков, 
движений по образцу и 
заданному числу (в 
пределах 10); 

-  различать цифры от 0 
до 9; 

-  порядковому счету в 
пределах 10; 

- различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно 
отвечать на них; 

-  определять равное ко- 
личество в группах, со- 
стоящих из разных 
предметов; 

-  узнавать числа второго 
десятка; 

-  устанавливать отноше- 
ния между числами на- 
турального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 
меньше 7 на 1); 

-  увеличивать и умень- 
шать каждое число на 1 
(в пределах 10); 

-  называть числа в пря- 
мом и обратном поряд- 
ке (устный счет), после- 
дующее и предыдущее 
число к названному или 
обозначенному циф- 
рой, определять про- 
пущенное число; 

-  определять состав чи- 
сел в пределах 10; 

-  раскладывать число на 
два меньших и состав- 
лять из двух  меньших 
большее (в пределах 10, 
на наглядной основе); 

-  различать монеты в 1, 
5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 
рублей (различение, 
набор и размен монет); 

- на наглядной основе со- 
ставлять и решать про- 
стые арифметические 
задачи на сложение (к 
большему прибавляется 
меньшее) и на вычита- 
ние (вычитаемое мень- 
ше остатка); 

-  при решении задач 
пользоваться    знаками 
действий:  плюс  (+), ми- 
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- на основе счета уста- 
навливать равенство 
(неравенство) групп 
предметов в ситуациях, 
когда предметы в груп- 
пах расположены на 
разном расстоянии друг 
от друга, когда они от- 
личаются по размерам, 
по форме расположе- 
ния в пространстве. 

-  правильно обобщать 
числовые значения на 
основе счета и сравне- 
ния групп; 

- понимать, что число не 
зависит от величины 
предметов, расстояния 
между предметами, 
формы, их расположе- 
ния, а также направле- 
ния счета (справа нале- 
во, слева направо, с 
любого предмета); 

-  составлять количест- 
венный состав числа из 
единиц в пределах 5 на 
конкретном материале. 

нус (–) и знаком отно- 
шения равно (=). 

Тематический модуль «ВЕЛИЧИНА» 
-  сравнивать два пред- 

мета по величине (дли- 
не, ширине, высоте); 

-  сравнивать два пред- 
мета по толщине путем 
непосредственного на- 
ложения или приложе- 
ния их друг к другу; 

-  отражать результаты 
сравнения в речи, ис- 
пользуя прилагатель- 
ные (длиннее – короче, 
шире – уже, выше – ни- 
же, толще – тоньше или 
равные (одинаковые) по 
длине, ширине, вы- соте, 
толщине); 

-  сравнивать предметы 
по двум признакам ве- 
личины (красная лента 
длиннее и шире зеле- 
ной, желтый шарфик 
короче и уже синего); 

-  устанавливать размер- 
ные отношения между 5 
– 10 предметами раз- 
ной длины (высоты, 
ширины) или толщины: 
систематизировать 
предметы, располагая их 
в возрастающем 
(убывающем) порядке 
по величине; 

- отражать в речи порядок 
расположения предме- 
тов и соотношение меж- 
ду ними по размеру; 

- сравнивать два предме- 
та по величине (длине, 
ширине, высоте) опо- 
средованно – с помо- 
щью третьего (условной 
меры), равного одному 
из сравниваемых пред- 
метов; 

-  считать по заданной 
мере, когда за единицу 
счета принимается не 
один, а несколько 
предметов или часть 
предмета; 

-  делить предмет на 2–8 
и более равных частей 
путем сгибания пред- 
мета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя 
условную меру; 

-  правильно обозначать 
части целого (половина, 
одна часть из двух (од- 
на вторая), две части из 
четырех (две четвертых) 
и т. д.); 

-  устанавливать соотно- 
шение целого и части, 
размера частей; 

- находить части целого и 
целое по известным 
частям; 
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-  устанавливать размер- 
ные отношения между 3 
– 5 предметами раз- ной 
длины (ширины, 
высоты), толщины, рас- 
полагать их в опреде- 
ленной последователь- 
ности – в порядке убы- 
вания или нарастания 
величины; 

- использовать в активной 
речи понятия, обозна- 
чающие размерные от- 
ношения предметов (эта 
(красная) башенка – са- 
мая высокая, эта (оран- 
жевая) – пониже, эта (ро- 
зовая) – еще ниже, а эта 
(желтая) – самая низкая» 
и т. д.). 

-  с помощью глазомера 
находить предметы 
длиннее (короче), выше 
(ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца 
и равные ему; 

-  делить предмет (лист 
бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) на не- 
сколько равных частей 
(на две, четыре); 

-  называть части, полу- 
ченные от деления, 
сравнивать целое и час- 
ти, понимать, что целый 
предмет больше каж- 
дой своей части, а часть 
меньше целого. 

-  измерять длину, шири- 
ну, высоту предметов 
(отрезки прямых линий) 
с помощью условной 
меры (бумаги в клетку); 

- измерять объем жидких 
и сыпучих веществ с по- 
мощью условной меры; 

-  представления о весе 
предметов и способах 
его измерения; сравни- 
вать вес предметов (тя- 
желее – легче) путем 
взвешивания их на ла- 
донях, весами; 

-  представление о зави- 
симости результата из- 
мерения (длины, веса, 
объема предметов) от 
величины условной ме- 
ры. 

Тематический модуль «ФОРМА» 

-  различать геометриче- 
ские фигуры: круг, квад- 
рат, треугольник, прямо- 
угольник, шар, куб; 

-  выделять особые при- 
знаки фигур с помощью 
зрительного и осяза- 
тельно-двигательного 
анализаторов (наличие 
или отсутствие углов, 
устойчивость,  подвиж- 
ность и др.); 

-  различать и называть 
прямоугольник, его эле- 
менты: углы и стороны; 

-  представление   о   том, 
что  фигуры  могут  быть 
разных размеров: 
большой   –   маленький 

-  различать геометриче- 
ские фигуры: овал, че- 
тырехугольник, квадрат 
и прямоугольник как 
разновидностями четы- 
рехугольника; 

-  анализировать и срав- 
нивать предметы по 
форме; 

- находить в ближайшем 
окружении предметы 
одинаковой и разной 
формы; 

- делать из одной формы 
другую. 

-  различать известные 
геометрические фигу- 
ры, их элементы (вер- 
шины, углы, стороны) и 
некоторые свойства; 

-  различать многоуголь- 
ник, прямую линию, от- 
резок прямой; 

-  распознавать фигуры 
независимо от их про- 
странственного поло- 
жения; 

- изображать, располагать 
фигуры на плоскости; 

-  упорядочивать фигуры 
по размерам; 

-  классифицировать, 
группировать по цвету, 
форме, размерам; 

-  моделировать геомет- 
рические фигуры; 
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куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямо- 
угольник); 

- соотносить форму 
предметов с известны- 
ми геометрическими 
фигурами. 

 -  составлять из несколь- 
ких треугольников один 
многоугольник, из не- 
скольких маленьких 
квадратов – один боль- 
шой прямоугольник; из 
частей круга – круг, из 
четырех отрезков – че- 
тырехугольник, из двух 
коротких отрезков – 
один длинный и т. д.; 

-  конструировать фигуры 
по словесному описа- 
нию и перечислению их 
характерных свойств; 

- составлять тематические 
композиции из фигур по 
собственному замыслу; 

-  анализировать форму 
предметов в целом и 
отдельных их частей; 

-  воссоздавать сложные 
по форме предметы из 
отдельных частей по 
контурным образцам, по 
описанию, представ- 
лению. 

Тематический модуль «ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ» 
- определять пространст- 

венные направления от 
себя, двигаться в за- 
данном направлении; 

-  обозначать словами 
положение предметов 
по отношению к себе; 

-  определять простран- 
ственные отношения. 

- ориентироваться в окру- 
жающем пространстве; 

-  понимать смысл про- 
странственных отноше- 
ний; 

-  двигаться в заданном 
направлении, меняя его 
по сигналу, а также в 
соответствии со знака- 
ми – указателями на- 
правления движения; 

- определять свое место- 
нахождение среди ок- 
ружающих людей и 
предметов; 

-  ориентироваться на ог- 
раниченной территории 

-  располагать предметы 
и их изображения в 
указанном направле- 
нии, отражать в речи их 
пространственное рас- 
положение; 

-  моделировать про- 
странственные отноше- 
ния между объектами в 
виде рисунка, плана, 
схемы; 

- «читать» простейшую 
графическую информа- 
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 -  обозначать в речи вза- 
имное расположение 
предметов; 

-  ориентироваться на 
листе бумаги. 

цию, обозначающую 
пространственные от- 
ношения объектов и 
направление их движе- 
ния в пространстве: 
слева направо, справа 
налево, снизу вверх, 
сверху вниз; 

- самостоятельно пере- 
двигаться в пространст- 
ве, ориентируясь на ус- 
ловные обозначения 
(знаки и символы). 

Тематический модуль «ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ» 

- представления о частях 
суток, их характерных 
особенностях, последо- 
вательности; 

-  объяснить значение 
слов: «вчера», «сего- 
дня», «завтра». 

-  представление о том, 
что утро, вечер, день и 
ночь составляют сутки; 

-  на конкретных приме- 
рах устанавливать по- 
следовательность раз- 
личных событий: что 
было раньше (сначала), 
что позже (потом), оп- 
ределять, какой день 
сегодня, какой был вче- 
ра, какой будет завтра. 

-  элементарные пред- 
ставления о времени: 
его текучести, перио- 
дичности, необратимо- 
сти, последовательно- 
сти всех дней недели, 
месяцев, времен года; 

-  пользоваться в речи 
понятиями:   «сначала», 
«потом»,     «до»,     «по- 
сле», «раньше», «поз- 
же», «в одно и то же 
время»; 

- регулировать свою дея- 
тельность в соответст- 
вии со временем; 

- различать длительность 
отдельных временных 
интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час); 

-  определять время по 
часам с точностью до 1 
часа. 
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Тематический блок Ознакомление 
с предметным окружением 

 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 
к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

Тематический модуль «ПРЕДМЕТЫ РУКОТВОРНОГО МИРА» 

- проявлять интерес к предметам бли- 
жайшего окружения: игрушки, посу- 
да, одежда, обувь, мебель, транс- 
портные средства. 

-  познакомить с предметами ближай- 
шего окружения (игрушки, предметы 
домашнего обихода, виды транспор- 
та), их функциями и назначением; 

-  научиться понимать, что человек соз- 
дает предметы, необходимые для его 
жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Тематический модуль «СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕДМЕТОВ СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ» 

-  называть цвет, величину предметов, 
материал, из которого они сделаны; 

-  сравнивать знакомые предметы 
(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), 
подбирать предметы по тожде- ству 
(найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу исполь- 
зования (из чашки пьют и т. д.); 

-  различать разнообразные способы 
использования предметов. 

-  вычленять некоторые особенности 
предметов домашнего обихода (час- 
ти, размеры, форму, цвет); 

-  устанавливать связи между строени- 
ем и функцией; 

-  понимать, что отсутствие какой-то 
части нарушает предмет, возмож- 
ность его использования; 

- различать свойства (прочность, твер- 
дость, мягкость), материалы (дерево, 
бумага, ткань, глина). 

Тематический модуль «СПОСОБЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ» 
-  устанавливать сходство и различия 

между предметами, имеющими оди- 
наковое название; 

-  называть свойства предметов: боль- 
шой, маленький, мягкий, пушистый и 
др.; 

- использовать в речи обобщающие 
понятия. 

- использовать разные способы обсле- 
дования предметов, включая про- 
стейшие опыты; 

-  группировать и классифицировать 
хорошо знакомые предмет; 

-  различать предметы, сделанные ру- 
ками человека, и предметы, создан- 
ные природой. 
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с предметным окружением 

 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «ПРЕДМЕТЫ РУКОТВОРНОГО МИРА» 

-  расширить представле- 
ния об объектах окру- 
жающего мира; 

- рассказывать о предме- 
тах, необходимых в 
разных видах деятель- 
ности (игре, труде, ри- 
совании, аппликации и 
т.д.). 

-  знания детей об обще- 
ственном транспорте 
(автобус, поезд, само- 
лет, теплоход). 

-  представления о мире 
предметов; 

- представления о назна- 
чении незнакомых 
предметов; 

-  представления о пред- 
метах, облегчающих 
труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.), соз- 
дающих комфорт (бра, 
картины, ковер и т. п.). 

-  расширить и уточнить 
представления детей о 
предметном мире; 

-  обогатить представле- 
ния о видах транспорта; 

-  расширить и уточнить 
представления о пред- 
метах, облегчающих 
труд людей на произ- 
водстве; об объектах, 
создающих комфорт и 
уют в помещении и на 
улице; 

- научиться понимать, что 
человек изменяет пред- 
меты, совершенствует их 
для себя и других  лю- 
дей, делая жизнь более 
удобной и комфортной. 

Тематический модуль «СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕДМЕТОВ СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ» 

-  выделять признаки 
предметов, определять 
их цвет, форму, величи- 
ну, вес; 

- определять материалы, 

- устанавливать зависи- 
мость прочности и дол- 
говечности от свойств и 
качеств   материала,   из 
которого   сделан  пред- 

- представления о суще- 
ственных характеристи- 
ках предметов, о свой- 
ствах и качествах раз- 
личных материалов; 
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из которых сделаны 
предметы, их свойства и 
качества; 

- объяснять целесооб- 
разность изготовления 
предмета из опреде- 
ленного материала 
(корпус машин – из ме- 
талла, шины – из рези- 
ны и т. п.). 

мет; 
-  самостоятельно опре- 

делять материалы, из 
которых изготовлены 
предметы; 

-  характеризовать свой- 
ства и качества предме- 
тов: структуру и темпе- 
ратуру поверхности, 
твердость – мягкость, 
хрупкость – прочность, 
блеск, звонкость. 

-  представления о том, 
что материалы добы- 
вают и производят (де- 
рево, металл, ткань); 

-  опыт понимания роли 
взрослого человека. 

Тематический модуль «СПОСОБЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ» 

- элементарные пред- 
ставления об измене- 
нии видов человеческо- 
го труда и быта на при- 
мере истории игрушки и 
предметов обихода. 

-  сравнивать предметы 
(по назначению, цвету, 
форме, материалу), 
классифицировать их 
(посуда – фарфоровая, 
стеклянная, керамиче- 
ская, пластмассовая); 

-  представление о том, 
что любая вещь создана 
трудом многих людей; 

-  представление о том, 
что предметы имеют 
прошлое, настоящее и 
будущее. 

-  применять разнообраз- 
ные способы обследо- 
вания предметов (на- 
ложение, приложение, 
сравнение по количест- 
ву и т. д.); 

- представления детей об 
истории создания 
предметов. 
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Тематический блок 

Ознакомление с социальным миром 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 
к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

Тематический модуль «СФЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

- узнавать и называть некоторые трудо- 
вые действия (помощник воспитателя 
моет посуду, убирает комнату, прино- 
сит еду, меняет полотенца и т.д.) 

- наблюдать за трудовыми действиями 
взрослых. 

- о театре; 
- о понятных профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкаль- 
ный руководитель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель); 

-  о трудовых действиях, результатах 
труда; 

-  о личностных (доброжелательный, 
чуткий) и деловых (трудолюбивый, 
аккуратный) качествах человека, ко- 
торые ему помогают трудиться. 

Тематический модуль «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

- называть хутор, в котором живёт. -  различать ближайшее окружение 
(основные объекты инфраструктуры); 

-  проявлять интерес к малой родине: 
название хутора, в котором живёт; 
самые любимые места посещения в 
выходные дни; 

- рассказывать о том, где гулял в вы- 
ходные дни. 
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Тематический блок 

Ознакомление с социальным миром 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ» 

- первичные представле- 
ния о школе. 

- представления об учеб- 
ных заведениях (детский 
сад, школа, колледж, вуз). 

- представления детей о 
дальнейшем обучении, 
формировать элемен- 
тарные знания о спе- 
цифике школы, кол- 
леджа, вуза. 

Тематический модуль «СФЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
- о правилах поведения в 

общественных местах; 
-  об общественном 

транспорте; 
-  о культурных явлениях, 

их атрибутах, людях, 
работающих в них, пра- 
вилах поведения; 

- о жизни и особенностях 
труда в городе и в сель- 
ской местности; 

-  о различных професси- 
ях; 

-  о трудовых действиях, 
орудиях труда, резуль- 
татах труда. 

-  о сферах человеческой 
деятельности; 

-  о культурных явлениях, 
их атрибутах, значении в 
жизни общества, свя- 
занных с ними профес- 
сиями, правилами по- 
ведения; 

-  о некоторых професси- 
ях, важности и значимо- 
сти их труда; 

-  об использовании раз- 
нообразной техники для 
облегчения труда; 

- о личностных и деловых 
качествах человека- 
труженика; 

-  о труде людей творче- 
ских профессий, резуль- 
татах их труда. 

- о библиотеке, музее; 
- о сферах человеческой 

деятельности, об их 
значимости для жизни 
его семьи, детского са- 
да и общества в целом; 

- через экспериментиро- 
вание и практическую 
деятельность об эле- 
ментах профессио- 
нальной деятельности в 
каждой из перечис- 
ленных областей; 

-  о людях разных про- 
фессий, качествах че- 
ловека труда: ответст- 
венность, аккуратность, 
добросовестность, руч- 
ная умелость. 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

-  рассказывать о самых 
красивых местах родно- 
го хутора, его досто- 
примечательностях; 

-  проявлять интерес к 
родному краю. 

- рассказывать о досто- 
примечательностях, 
культуре, традициях 
родного края; о замеча- 
тельных людях, просла- 
вивших его. 

-  рассказывать о досто- 
примечательностях ре- 
гиона; 

-  представление о том, 
что Земля – наш общий 
дом, на Земле много 
разных стран; о том, как 
важно жить в мире со 
всеми народами, знать и 
уважать их культуру, 
обычаи и 
традиции. 

Тематический модуль 
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

- о Российской армии, о 
воинах, которые охра- 
няют нашу Родину (по- 
граничники, моряки, 
летчики). 

- об истории человечества 
через знакомство с про- 
изведениями искусства, 
реконструкцию образа 
жизни людей разных 
времен; 

-  о том, что в годы войн 
храбро сражались и за- 
щищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, 
отцы; 

- о военных, ветеранах из 
числа близких родст- 
венников. 

-  об истории человечест- 
ва через знакомство с 
произведениями искус- 
ства, игру и продуктив- 
ные виды деятельности; 

-  о государственных 
праздниках; 

- о Ю. А. Гагарине и дру- 
гих героях космоса; 

- о защитниках Отечества; 
-  о традициях сохране- 

ния памяти о павших 
бойцах. 

Тематический модуль 
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ» 

  - элементарные пред- 
ставления об эволюции 
Земли (возникновение 
Земли, эволюция рас- 
тительного и животного 
мира), месте  человека в 
природном и соци- 
альном мире, проис- 
хождении и биологиче- 
ской обоснованности 
различных рас. 

 



53 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

-  о государственных 
праздниках; 

-  о Российской армии, о 
воинах, которые охра- 
няют нашу Родину. 

-  о государственных 
праздниках; 

-  о том, что Российская 
Федерация (Россия) – 
огромная, многонацио- 
нальная страна; 

- о Москве – главном го- 
роде, столице нашей 
Родины; 

- о флаге и гербе России, 
мелодии гимна; 

-  о Российской армии, 
защитниках Отечества; 

- о трудной, но почетной 
обязанности защищать 
Родину, охранять ее 
спокойствие и безопас- 
ность. 

-  о Родине – России, со- 
бытиях, происходящих в 
стране; 

- о флаге, гербе и гимне 
России; 

-  о том, что Российская 
Федерация (Россия) – 
огромная, многона- 
циональная страна; 

- о Москве – главном го- 
роде, столице России; 

-  о государственных 
праздниках; 

-  о своей принадлежно- 
сти к человеческому 
сообществу; 

-  о детстве ребят в дру- 
гих странах; 

-  о правах детей в мире 
(Декларация прав ре- 
бенка); 

-  об отечественных и 
международных орга- 
низациях, занимаю- 
щихся соблюдением 
прав ребенка (органы 
опеки, ЮНЕСКО и др.); 

- о свободе личности как 
достижении человече- 
ства; 

- о Российской армии. 
Тематический модуль «ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИКИ» 

- о деньгах, возможно- 
стях их использования. 

-  о деньгах, их функциях 
(средство для оплаты 
труда, расчетов при по- 
купках); 

- о бюджете и возможно- 
стях семьи. 

- об элементах экономи- 
ки (деньги, их история, 
значение для общества, 
бюджет семьи, разные 
уровни обеспеченности 
людей, необходимость 
помощи менее обеспе- 
ченным людям, благо- 
творительность). 
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Тематический блок  

Ознакомление  

с миром природы 
 
 
 
 
 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

Тематический модуль «ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ. ВРЕМЕНА ГОДА» 

-  познакомиться с доступными явле- 
ниями природы; 

- научиться замечать красоту природы в 
разное время года. 

-  называть характерные особенности 
следующих друг за другом времен 
года и те изменения, которые проис- 
ходят в связи с этим в жизни и дея- 
тельности взрослых и детей; 

- отражать полученные впечатления в 
речи и продуктивных видах деятель- 
ности. 

Тематический модуль «СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ» 

-  об осенних изменениях в природе: 
похолодало, на деревьях пожелтели и 
опадают листья; 

- о том, что осенью созревают многие 
овощи и фрукты; 

-  о зимних природных явлениях, о 
зимних забавах; 

- о весенних изменениях в природе; 
- о летних природных изменениях. 

-  замечать осенние изменения в при- 
роде; 

-  различать по внешнему виду, вкусу, 
форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их; 

-  представления о характерных осо- 
бенностях зимней природы; 

-  наблюдать за птицами, прилетающи- 
ми на участок, подкармливать их; 

- замечать красоту зимней природы; 
-  рассказывать о характерных особен- 

ностях весенней природы; 
- представления о простейших связях в 

природе; о том, как сажают крупные 
семена цветочных растений и ово- 
щей на грядки; 

- представления о летних изменениях 
в природе; 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
 -  элементарные знания о садовых и 

огородных растениях; 
-  отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятель- 
ности. 

Тематический модуль «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 
 -  представления о свойствах воды, 

песка, снега; 
-  отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятель- 
ности. 

Тематический модуль «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР» 

- научиться различать по внешнему 
виду овощи и фрукты. 

- представления детей о растениях; 
-  отличать и называть по внешнему 

виду: овощи, фрукты, ягоды; 
- знания о некоторых растения Адыгеи; 
- знания о комнатных растениях; 
-  представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух; 
-  отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятель- 
ности. 

Тематический модуль «ЖИВОТНЫЙ МИР» 

- узнавать в натуре, на картинках, в иг- 
рушках домашних животных и их де- 
тенышей и называть их; 

-  узнавать на картинке некоторых ди- 
ких животных и называть их; 

- наблюдать за птицами и насекомыми 
на участке, за рыбками в аквариуме. 

- представления детей о животных; 
-  знания о домашних животных и их 

детенышах, особенностях их поведе- 
ния и питания; 

-  знания об обитателях уголка приро- 
ды: аквариумными рыбками и деко- 
ративными птицами; 

- представления о диких животных; 
- узнавать лягушку; 
-  наблюдать за птицами, прилетаю- 

щими на участок; 
-  отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятель- 
ности. 

Тематический модуль «ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ» 

- подкармливать птиц; 
- основам взаимодействия с природой. 

- подкармливать птиц зимой; 
- правилам поведения в природе; 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
 - отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятель- 
ности. 

Тематический блок «ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРИРОДЕ» 
 - понимать простейшие взаимосвязи в 

природе; 
-  отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятель- 
ности; 

-  представления об условиях, необхо- 
димых для роста растений (земля, 
вода и воздух). 

 
 
 
 
 

 

Тематический блок  

Ознакомление  

с миром природы 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ. ВРЕМЕНА ГОДА» 

- замечать изменения в 
природе. 

-  представления о при- 
роде; 

-  наблюдать, проявлять 
любознательность; 

-  представления о чере- 
довании времен года, 
частей суток и их неко- 
торых характеристиках. 

- отличать такие явления 
природы, как иней, град, 
туман, дождь; 

-  обобщенные и систе- 
матизированные пред- 
ставления о временах 
года; 

-  оформлять альбомы о 
временах года: подби- 
рать картинки, фото- 
графии, детские рисун- 
ки и рассказы. 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ» 

-  замечать и называть 
изменения в природе; 

-  устанавливать простей- 
шие связи между явле- 
ниями живой и нежи- 
вой природы; 

-  участвовать в сборе се- 
мян растений; 

-  замечать зимние изме- 
нения в природе, срав- 
нивать осенний и зим- 
ний пейзажи; 

-  наблюдать за поведе- 
нием птиц на улице и в 
уголке природы; 

-  рассматривать и срав- 
нивать следы птиц на 
снегу; 

-  оказывать помощь зи- 
мующим птицам, назы- 
вать их; 

-  представления детей о 
том, что в мороз вода 
превращается в лед, со- 
сульки; лед и снег в те- 
плом помещении тают; 

- выделять признаки вес- 
ны; 

-  наблюдать за цветени- 
ем комнатных растений 
весной; 

-  представления о рабо- 
тах, проводимых в ве- 
сенний период в саду и в 
огороде; 

- участвовать в работах в 
огороде и цветниках; 

- замечать летние изме- 

-  представления о том, 
как похолодание и со- 
кращение продолжи- 
тельности дня изменя- 
ют жизнь растений, жи- 
вотных и человека; 

- представления о подго- 
товке некоторых жи- 
вотных к зиме; 

- знания об особенностях 
зимней природы, осо- 
бенностях деятельности 
людей в городе, на се- 
ле; 

- знания о таком природ- 
ном явлении, как туман; 

- представления о весен- 
них изменениях в при- 
роде; 

-  представления о влия- 
нии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, 
животных и растений; 

-  представления о съе- 
добных и несъедобных 
грибах. 

-  знания о том, что сен- 
тябрь первый осенний 
месяц; 

- замечать приметы осе- 
ни; 

- знания об обрезке кус- 
тарников; 

-  высаживать садовые 
растения в горшки; 

-  собирать природный 
материал для изготов- 
ления поделок; 

-  представления о зим- 
них изменениях в при- 
роде; 

-  замечать, что на неко- 
торых деревьях долго 
сохраняются плоды, 
объяснять, что это корм 
для птиц; 

-  определять свойства 
снега; 

-  замечать, что в февра- 
ле погода меняется; 

-  знания о 22 декабря 
как самом коротком дне 
в году; 

-  участвовать в посадке 
семян овса для птиц; 

-  замечать весенние из- 
менения в природе; 

- знания о термометре; 
-  выращивать цветы 

(тюльпаны) к Между- 
народному женскому 
дню; 

- замечать изменения в 
живом уголке; 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
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нения в природе; 
-  представления о свой- 

ствах песка, воды, кам- 
ней и глины; 

- знания о том, что летом 
созревают многие фрук- 
ты, овощи, ягоды и гри- 
бы; у животных подрас- 
тают детеныши. 

 -  пересаживать комнат- 
ные растения, в том 
числе способом черен- 
кования; 

-  замечать летние изме- 
нения, происходящие в 
природе; 

-  представления о наи- 
более благоприятных 
условиях для роста рас- 
тений; 

-  знание о 22 июня как 
дне летнего солнце- 
стояния; 

-  знания о труде людей 
на полях, в садах и ого- 
родах. 

Тематический модуль «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 

- рассказывать о свойст- 
вах песка, глины и кам- 
ня. 

- знания об использова- 
нии человеком в своей 
жизни воду, песок, гли- 
ну, камни. 

- представления о пере- 
ходе веществ из твер- 
дого состояния в жид- 
кое и наоборот. 

Тематический модуль «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР» 

-  различать фрукты, ово- 
щи и ягоды, грибы; 

- знания о травянистых и 
комнатных растениях; 
способах ухода за ними; 

- узнавать и называть 3–4 
вида деревьев. 

-  представления о расте- 
ниях ближайшего окру- 
жения: деревьях, кус- 
тарниках и травянистых 
растениях; 

- различать понятия 
«лес», «луг» и «сад»; 

-  ухаживать за комнат- 
ными растениями; 

- представление о спосо- 
бах вегетативного раз- 
множения растений; 

- знания о многообразии 
родной природы; о рас- 
тениях различных кли- 
матических зон. 

-  представления о де- 
ревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; 
растениях луга, сада, 
леса; 

-  представления об ус- 
ловиях жизни комнат- 
ных растений, способах 
их вегетативного раз- 
множения (черенками, 
листьями, усами); 

-  знания о лекарствен- 
ных растениях (подо- 
рожник, крапива и др.). 
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жизни 

Тематический модуль «ЖИВОТНЫЙ МИР» 

- распознавать домашних 
животных, обитателей 
уголка природы, птиц; 

-  узнавать представите- 
лей класса пресмыкаю- 
щихся (ящерица, чере- 
паха) по их внешнему 
виду и способам пере- 
движения; 

-  представления о неко- 
торых насекомых. 

-  представления о до- 
машних животных, их 
повадках, зависимости 
от человека; 

-  ухаживать за обитате- 
лями уголка природы; 

-  представления детей о 
диких животных: где 
живут, как добывают 
пищу и готовятся к зим- 
ней спячке; 

-  узнавать некоторых 
птиц; 

-  различать представите- 
лей классов пресмы- 
кающихся (ящерица, 
черепаха и др.) и насе- 
комых; 

-  представления о мно- 
гообразии родной при- 
роды; о животных раз- 
личных климатических 
зон. 

-  расширить и система- 
тизировать свои знания 
о домашних, зимующих 
и перелетных птицах; 
домашних животных и 
обитателях уголка при- 
роды; 

-  познакомиться с дики- 
ми животными, расши- 
рить свои представле- 
ния об особенностях их 
приспособления к ок- 
ружающей среде; 

-  познакомиться с неко- 
торыми формами за- 
щиты земноводных и 
пресмыкающихся от 
врагов; 

-  познакомиться с осо- 
бенностями жизни на- 
секомых; 

- научиться различать по 
внешнему виду и пра- 
вильно называть неко- 
торых бабочек и жуков; 

-  научиться сравнивать 
насекомых по способу 
передвижения. 

Тематический модуль «ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ» 

- рассказывать об охране 
растений и животных; 

-  подкармливать их зи- 
мой. 

- понимать, что человек – 
часть природы и что он 
должен беречь, охра- 
нять и защищать ее; 

-  укреплять свое здоро- 
вье в процессе общения 
с природой. 

-  проявлять интерес к 
родному краю; 

-  уважать труд сельских 
жителей; 

-  понимать, что жизнь 
человека на Земле во 
многом зависит от ок- 
ружающей среды; 

- правильно вести себя в 
природе; 
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  - передавать свое отно- 
шение к природе в рас- 
сказах и продуктивных 
видах деятельности. 

Тематический блок «ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРИРОДЕ» 

- представления об усло- 
виях, необходимых для 
жизни людей, живот- 
ных, растений (воздух, 
вода, питание и т.п.). 

-  устанавливать причин- 
но-следственные связи 
между природными яв- 
лениями (сезон – расти- 
тельность – труд лю- 
дей); 

-  знания о взаимодейст- 
вии живой и неживой 
природы; 

-  знания о значении 
солнца и воздуха в жиз- 
ни человека, животных и 
растений. 

-  устанавливать связи 
между состоянием рас- 
тения и условиями ок- 
ружающей среды; 

-  знать, что в природе 
все взаимосвязано; 

-  устанавливать причин- 
но-следственные связи 
между природными 
явлениями (если ис- 
чезнут насекомые – 
опылители растений, то 
растения не дадут се- 
мян и др.). 
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Тематический блок 

 Развитие речи 
 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 
к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

Тематический модуль «ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ» 

- понимать речь взрослых без нагляд- 
ного сопровождения 
По словесному указанию педагога: 

-  находить предметы по названию, 
цвету, размеру; называть их место- 
положение; 

- имитировать действия людей и дви- 
жения животных. 
Обогатить словарь: 

-  существительными, обозначающими 
названия игрушек, предметов личной 
гигиены, одежды, обуви, посуды, ме- 
бели, спальных принадлежностей, 
транспортных средств, овощей, фрук- 
тов, домашних животных и их дете- 
нышей; 

-  глаголами, обозначающими трудо- 
вые действия, действия, противопо- 
ложные по значению, действия, ха- 
рактеризующие взаимоотношения 
людей, их эмоциональное состояние; 

-  прилагательными, обозначающими 
цвет, величину, вкус, температуру 
предметов; 

- расширить и активизировать словарь 
названиями и назначением предме- 
тов одежды, обуви, головных уборов, 
посуды, мебели, видов транспорта; 
Различать и называть: 

-  существенные детали и части пред- 
метов; 

- качества, особенности поверхности; 
- некоторые материалы и их свойства; 
- местоположение; 
- сходные по назначению предметы; 
- понимать обобщающие слова; 
- части суток (утро, день, вечер, ночь); 
-  домашних животных и их детены- 

шей, овощи и фрукты. 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

- наречиями; 
- употреблять усвоенные слова в само- 

стоятельной речи детей. 

 

Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

-  отчетливо произносить изолирован- 
ные гласные и согласные звуки (кро- 
ме свистящих, шипящих и сонорных); 

-  правильно воспроизводить звуко- 
подражания, слова и несложные 
фразы (из 2 – 4 слов); 

-  развить артикуляционный и голосо- 
вой аппарат, речевое дыхание, слу- 
ховое внимание; 

- пользоваться (по подражанию) высо- 
той и силой голоса. 

- внятно произносить в словах гласные 
(а, у, и, о, э) и некоторые согласные 
звуки: п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с-з-ц; 

- развить моторику речедвигательного 
аппарата, слуховое восприятие, рече- 
вой слух и речевое дыхание; 

-  выработать правильный темп речи, 
интонационную выразительность; 

-  отчетливо произносить слова и ко- 
роткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. 

Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ» 

-  согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами; 

-  употреблять глаголы в будущем и 
прошедшем времени, изменять их по 
лицам; 

- использовать в речи предлоги (в, на, у, 
за, под); 

-  употреблять некоторые вопроси- 
тельные слова (кто, что, где) и не- 
сложные фразы, состоящие из 2 – 4 
слов. 

-  согласовывать прилагательные с су- 
ществительными в роде, числе, па- 
деже; 

-  употреблять существительные с 
предлогами; 

- употреблять в речи имена существи- 
тельные в форме единственного и 
множественного числа, обозначаю- 
щие животных и их детенышей; 

-  форму множественного числа суще- 
ствительных в родительном падеже. 

-  получать из нераспространенных 
простых предложений распростра- 
ненные путем введения в них опре- 
делений, дополнений, обстоятельств; 

- составлять предложения с однород- 
ными членами. 

Тематический модуль «СВЯЗНАЯ РЕЧЬ» 
-  отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы; 
-  по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об 
изображенном на картинке, о новой 
игрушке (обновке), о событии из лич- 
ного опыта; 

- участвовать в диалогах; 
-  участвовать в разговоре во время 

рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций; наблюдений за живы- 
ми объектами; после просмотра 
спектаклей, мультфильмов; 

- слушать и понимать заданный во- 
прос; 
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к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
-  во время игр-инсценировок повто- 

рять несложные фразы 
- драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок; 
- слушать небольшие рассказы без на- 

глядного сопровождения. 

- понятно отвечать на него, 
- говорить в нормальном темпе, не пе- 

ребивая говорящего взрослого; 
- говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, группе); 

-  доброжелательно общаться друг с 
другом; 

- делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Тематический блок  

Развитие речи 
 
 
 
 
 
 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ» 
-  употребление в речи 

названий предметов, их 
частей, материалов, из 
которых они изготовле- 
ны; 

-  использовать в речи 
наиболее употреби- 
тельные прилагатель- 
ные, глаголы, наречия, 
предлоги; 

-  использовать в речи 
существительные, обо- 
значающие   профессии; 
глаголы,  характеризую- 

Использовать в речи: 
-  существительные, обо- 

значающие предметы 
бытового окружения; 

-  прилагательные, харак- 
теризующие свойства и 
качества предметов; 

-  наречия, обозначающие 
взаимоотношения лю- 
дей, их отношение к 
труду. 
Подбирать: 

- существительные к 

-  обогатить бытовой, 
природоведческий, 
обществоведческий 
словарь; 

-  интересоваться смыс- 
лом слова; 

-  использовать разные 
части речи в точном 
соответствии с их зна- 
чением и целью выска- 
зывания; 

- освоить выразительные 
средства языка. 
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жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

щие трудовые действия; 
-  определять и называть 

местоположение пред- 
мета, время суток; 

-  заменять  часто  исполь- 
зуемые      указательные 
местоимения  и  наречия 
(там,  туда,  такой,  этот) 
более  точными  вырази- 
тельными           словами; 
употреблять слова- 
антонимы 

-  употреблять существи- 
тельные с обобщающим 
значением. 

прилагательному; 
-  слова со сходным зна- 

чением; 
-  слова с противополож- 

ным значением; 
-  употреблять слова в 

точном соответствии со 
смыслом. 

 

Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

-  правильно произносить 
гласные и согласные 
звуки; 

-  отработать произноше- 
ние свистящих, шипя- 
щих и сонорных (р, л) 
звуков; 

-  отчетливо произносить 
слова и словосочетания; 

-  различать на слух и на- 
зывать слова, начинаю- 
щиеся на определенный 
звук; 

- интонационной вырази- 
тельности речи. 

-  правильно, отчетливо 
произносить звуки; 

-  различать на слух и от- 
четливо произносить 
сходные по артикуляции 
и звучанию согласные 
звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч 
– ц, с – ш, ж – з, л – р; 

-  развить фонематиче- 
ский слух; 

- определять место звука в 
слове (начало, сере- 
дина, конец); 

- интонационной вырази- 
тельности речи. 

-  различать на слух и в 
произношении все зву- 
ки русского языка; 

- внятно и отчетливо про- 
износить слова и слово- 
сочетания с естествен- 
ными интонациями; 

- называть слова с опре- 
деленным звуком, на- 
ходить слова с этим 
звуком в предложении, 
определять место звука 
в слове; 

- интонационной выра- 
зительности речи. 

Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ» 

-  согласовывать слова в 
предложении, правиль- 
но использовать пред- 
логи в речи; 

-  образовывать форму 
множественного числа 
существительных,      обо- 
значающих    детенышей 

-  согласовывать слова в 
предложениях: сущест- 
вительные с числитель- 
ными и прилагательные 
с существительными; 

- замечать неправильную 
постановку ударения в 
слове, ошибку в чере- 

-  согласовывать слова в 
предложении; 

-  образовывать (по об- 
разцу) однокоренные 
слова, существитель- 
ные с суффиксами, гла- 
голы с приставками, 
прилагательные в 
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жизни 
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животных (по аналогии), 
употреблять эти сущест- 
вительные в именитель- 
ном и винительном па- 
дежах; 

-  правильно употреблять 
форму множественного 
числа родительного па- 
дежа существительных; 

-  употреблять правиль- 
ные формы повели- 
тельного наклонения 
некоторых глаголов, не- 
склоняемых существи- 
тельных; 

-  активно употреблять в 
речи  простейшие  виды 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений. 

довании согласных, са- 
мостоятельно ее испра- 
вить; 

-  применять разные спо- 
собы образования слов; 

-  образовывать одноко- 
ренные слова, в том 
числе глаголов с при- 
ставками; 

-  правильно употреблять 
существительные мно- 
жественного числа в 
именительном и вини- 
тельном падежах; 

-  правильно употреблять 
глаголы в повелитель- 
ном наклонении; 

-  правильно употреблять 
прилагательные и наре- 
чия в сравнительной 
степени; 

-  правильно употреблять 
несклоняемые сущест- 
вительные; 

-  составлять по образцу 
простые и сложные 
предложения 

- пользоваться прямой и 
косвенной речью. 

сравнительной и пре- 
восходной степени; 

-  правильно строить 
сложноподчиненные 
предложения, исполь- 
зовать языковые сред- 
ства для соединения их 
частей (чтобы,  когда, 
потому что, если, если 
бы и т. д.). 

Тематический модуль «СВЯЗНАЯ РЕЧЬ» 

- участвовать в беседе; 
-  понятно для слушате- 

лей отвечать на вопро- 
сы и задавать их; 

-  описывать предмет, 
картину; 

-  составлять рассказы по 
картине, созданной ре- 
бенком с использова- 
нием раздаточного ди- 
дактического материа- 
ла; 

- поддерживать беседу; 
- высказывать свою точку 

зрения, согласие или 
несогласие с ответом 
товарища; 

-  связно, последователь- 
но и выразительно пе- 
ресказывать небольшие 
сказки, рассказы; 

-  рассказывать (по плану 
и образцу) о предмете, 

- вести диалог с воспита- 
телем, с детьми; 

-  быть доброжелатель- 
ными и корректными 
собеседниками 

- содержательно и выра- 
зительно пересказы- 
вать литературные тек- 
сты, драматизировать 
их; 

-  составлять рассказы о 
предметах, о содержа- 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

- пересказывать наиболее 
выразительные и дина- 
мичные отрывки из ска- 
зок. 

содержании сюжетной 
картины; 

-  составлять рассказ по 
картинкам с последова- 
тельно развивающимся 
действием; 

-  составлять рассказы о 
событиях из личного 
опыта; 

-  придумывать свои кон- 
цовки к сказкам; 

-  составлять небольшие 
рассказы творческого 
характера на тему, 
предложенную воспи- 
тателем. 

нии картины, по набору 
картинок с последова- 
тельно развивающимся 
действием; 

- составлять план расска- 
за и придерживаться 
его; 

-  составлять рассказы из 
личного опыта; 

-  сочинять короткие 
сказки на заданную те- 
му. 

Тематический модуль «ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ» 
  -  представления о пред- 

ложении (без грамма- 
тического определе- 
ния); 

-  составлять предложе- 
ния; 

-  членить простые пред- 
ложения (без союзов и 
предлогов) на слова с 
указанием их последо- 
вательности; 

-  делить двусложные и 
трехсложные слова с 
открытыми слогами на 
части; 

-  составлять слова из 
слогов (устно); 

-  выделять последова- 
тельность звуков в про- 
стых словах. 
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Тематический блок  

Приобщение  

к художественной литературе 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 
к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

Тематический модуль 
«РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

-  познакомиться с художественными 
произведениями; 

- научиться слушать художественное 
произведение без наглядного сопро- 
вождения. 

-  познакомиться с художественными 
произведениями, рекомендованными 
программой для младшей группы; 

- развить интерес к книгам. 

Тематический модуль «ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА» 

-  договаривать слова, фразы при чте- 
нии воспитателем знакомых стихо- 
творений; 

-  делать попытки прочесть стихотвор- 
ный текст целиком с помощью взрос- 
лого. 

-  читать наизусть потешки и неболь- 
шие стихотворения; 

- повторять наиболее интересные, вы- 
разительные отрывки из прочитанно- 
го произведения; 

- договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 

Тематический модуль «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ» 

- слушать народные песенки, сказки, 
авторские произведения 

- слушать новые сказки, рассказы, сти- 
хи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения; 

- объяснять поступки персонажей и 
последствия этих поступков. 

Тематический модуль «ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ» 
- сопровождать чтение небольших по- 

этических произведений игровыми 
действиями; 

- играть в хорошо знакомую сказку. 

- с помощью воспитателя инсцениро- 
вать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. 

Тематический модуль «ЗНАКОМСТВО С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 
ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ» 

- рассматривать рисунки в книгах. - рассматривать иллюстрации. 



68 
 

 
 
 
 

 

Тематический блок  

Приобщение  

к художественной литературе 
 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль 
«РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

-  развить интерес к кни- 
гам; 

-  научиться проявлять 
личностное отношение к 
произведению и вы- 
бирать понравившиеся 
отрывки из сказки, рас- 
сказа, стихотворения для 
повторного прочте- ния 
взрослым. 

-  развить интерес к ху- 
дожественной литера- 
туре; 

-  научиться внимательно 
и заинтересованно слу- 
шать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоми- 
нать считалки, скорого- 
ворки, загадки; 

-  научиться проявлять 
интерес к чтению боль- 
ших произведений (по 
главам); 

-  научиться проявлять 
эмоциональное отно- 
шение к литературным 
произведениям. 

-  развить интерес к ху- 
дожественной литера- 
туре; 

-  научиться испытывать 
сострадание и сочувст- 
вие к героям книги, 
отождествлять себя с 
полюбившимся персо- 
нажем; 

- развить чувство юмора. 

Тематический модуль «ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА» 

-  проявлять внимание и 
интерес к слову в лите- 
ратурном произведении; 

-  запоминать небольшие 
и  простые  по  содержа- 
нию считалки. 

- проявлять чуткость к ху- 
дожественному слову; 

-  повторять отрывки с 
наиболее яркими, за- 
поминающимися     опи- 
саниями,  сравнениями, 

- находить и использо- 
вать в речи вырази- 
тельные средства (об- 
разные слова и выра- 
жения, эпитеты, срав- 
нения); 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

 эпитетами; 
-  вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 
текста; 

- выразительно, с естест- 
венными интонациями 
читать стихи. 

-  чувствовать красоту и 
выразительность языка 
произведения; 

-  чуткости к поэтическо- 
му слову. 

Тематический модуль «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ» 

-  слушать сказки, расска- 
зы, стихотворения; 

-  правильно восприни- 
мать содержание про- 
изведения, сопережи- 
вать его героям. 

- объяснять (с опорой на 
прочитанное произве- 
дение) доступные жан- 
ровые особенности ска- 
зок, рассказов, стихо- 
творений; 

-  рассказывать о своем 
восприятии конкретно- 
го поступка литератур- 
ного персонажа; 

-  понимать скрытые мо- 
тивы поведения героев 
произведения. 

-  объяснять основные 
различия между лите- 
ратурными жанрами: 
сказкой, рассказом, 
стихотворением; 

-  литературный багаж 
сказками, рассказами, 
стихотворениями, за- 
гадками, считалками, 
скороговорками. 

Тематический модуль «ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ» 

- с помощью воспитателя 
инсценировать и дра- 
матизировать неболь- 
шие отрывки из народ- 
ных сказок. 

- участвовать в чтении 
текста по ролям, в инс- 
ценировках. 

- применять художест- 
венно-речевые испол- 
нительские навыки при 
чтении стихотворений, 
в драматизациях. 

Тематический модуль «ЗНАКОМСТВО С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 
ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ» 

-  объяснять, для чего в 
книге рисунки; 

-  внимательно рассмат- 
ривать книжные иллю- 
страции; 

-  познакомиться с книж- 
ками, оформленными Ю. 
Васнецовым, Е. Ра- 
чевым, Е. Чарушиным. 

-  обращать внимание на 
оформление книги, на 
иллюстрации; 

-  сравнивать иллюстра- 
ции разных художников 
к одному и тому же 
произведению; 

- проявлять свои симпа- 
тии и предпочтения. 

- узнавать иллюстрации 
известных художников. 

 



70 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематический блок  

Приобщение к искусству 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

-  художественно воспринимать, отзы- 
ваться на музыку и пение, доступные 
пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литера- 
туры; 

- рассматривать иллюстрации к произ- 
ведениям детской литературы; 

- отвечать на вопросы по содержанию 
картинок; 

-  рассматривать народные игрушки: 
дымковскую, богородскую, матреш- 
ку, ваньку-встаньку и другие, соответ- 
ствующие возрасту детей; 

-  обращать внимание на характер иг- 
рушек (веселая, забавная и др.), их 
форму, цветовое оформление. 

-  проявлять эстетические чувства, ху- 
дожественное восприятие, положи- 
тельный эмоциональный отклик на 
литературные и музыкальные произ- 
ведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профес- 
сионального искусства (книжные ил- 
люстрации, изделия народных про- 
мыслов, предметы быта, одежда); 

- восприятию произведений искусства; 
-  наблюдать элементарные средства 

выразительности в разных видах ис- 
кусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), различать виды искусства че- 
рез художественный образ; 

- рассматривать выставки детских ра- 
бот и т. д. 
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Тематический блок  

Приобщение к искусству 
 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

-  выражать эстетические 
чувства, проявлять эмо- 
ции при рассматрива- 
нии предметов народ- 
ного и декоративно- 
прикладного искусства, 
прослушивании произ- 
ведений музыкального 
фольклора; 

- рассказывать о профес- 
сиях артиста, художни- 
ка, композитора; 

-  узнавать и называть 
предметы и явления 
природы, окружающей 
действительности в ху- 
дожественных образах; 

-  различать жанры и ви- 
ды искусства; 

-  выделять и называть 
основные средства вы- 
разительности и созда- 
вать свои художествен- 
ные образы в изобрази- 
тельной, музыкальной, 
конструктивной дея- 
тельности; 

- проявлять интерес к му- 
зыке, живописи, литера- 
туре, народному искус- 
ству; 

-  выделять выразитель- 
ные средства произве- 
дений искусства; 

-  соотносить художест- 
венный образ и средст- 
ва выразительности, ха- 
рактеризующие его в 
разных видах искусства; 

-  подбирать материал и 
пособия для самостоя- 
тельной художествен- 
ной деятельности; 

-  выделять, называть, 
группировать произве- 
дения по видам искус- 
ства; 

-  различать жанры изо- 
бразительного и музы- 
кального искусства; 

-  выделять и использо- 
вать в своей изобрази- 
тельной,   музыкальной, 
театрализованной   дея- 

-  проявлять интерес к 
классическому и на- 
родному искусству; 

-  рассказывать об искус- 
стве как виде творче- 
ской деятельности лю- 
дей, о видах искусства; 

-  рассказывать об изо- 
бразительном искусст- 
ве, художественно вос- 
принимать произведе- 
ния изобразительного 
искусства; 

-  узнавать и рассказы- 
вать о произведениях 
живописи; 

-  рассказывать о скульп- 
туре малых форм, вы- 
деляя образные сред- 
ства выразительности; 

-  рассказывать о худож- 
никах-иллюстраторах 
детской книги; 

-  рассказывать о народ- 
ном декоративно- 
прикладном    искусстве, 
о  керамических издели- 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

- рассказывать о домах 
как архитектурных со- 
оружениях; 

тельности средства вы- 
разительности разных 
видов искусства, назы- 
вать материалы для 
разных видов художе- 
ственной деятельности; 

-  рассматривать произ- 
ведения живописи и 
изображения родной 
природы в картинах ху- 
дожников; 

-  выделять выразитель- 
ные средства графики; 

- рассказывать о творчест- 
ве художников - иллюст- 
раторов детских книг; 

-  определять назначения 
различных зданий; 

- устанавливать сходство и 
различия архитектурных 
сооружений одинаково- 
го назначения:  форма, 
пропорции; 

-  понимать зависимость 
конструкции здания от 
его назначения; 

-  при чтении литератур- 
ных произведений, ска- 
зок обращать внимание 
на описание сказочных 
домиков, дворцов; 

-  различать понятия «на- 
родное искусство», 
«виды и жанры народ- 
ного искусства»; фольк- 
лор, художественные 
промыслы; 

-  бережно относиться к 
произведениям искус- 
ства. 

ях, народных игрушках; 
-  рассказывать об архи- 

тектуре, о том, что су- 
ществуют здания раз- 
личного назначения; 

-  выделять сходство и 
различия архитектур- 
ных сооружений оди- 
накового назначения; 

-  выделять одинаковые 
части конструкции и 
особенности деталей; 

-  выделять специфиче- 
ские особенности хра- 
мовой архитектуры; 

-  рассказать об архитек- 
турных памятниках, ко- 
торые известны  во всем 
мире; 

- передавать в художест- 
венной деятельности 
образы архитектурных 
сооружений, сказочных 
построек; изображать 
детали построек; 

- называть виды художе- 
ственной деятельности, 
профессии деятелей 
искусства; 

-  самостоятельно созда- 
вать художественные 
образы в разных видах 
деятельности; 

-  соотносить органы 
чувств с видами искус- 
ства; 

-  различать народное и 
профессиональное ис- 
кусство; 

- проявлять интерес к 
различным строениям, 
расположенным  вокруг 
детского сада; 
- обращать внимание на 
сходство и различия 
разных зданий, само- 
стоятельно выделять 
части здания, его осо- 
бенности; 

- замечать различия в 
сходных по форме и 

строению зданиях; 
- изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и 
сказочные строения; 

- рассказывать о назна- 
чении музея; 

- проявлять интерес к по- 
сещению кукольного 

театра, выставок; 
-  рассказывать  о 

библио- 
теке  как  центре  хране- 

ния книг, созданных пи- 
сателями и поэтами; 

-  воспринимать 
произве- 

дения  народного искус- 
ства; 

- бережно относиться к 
произведениям искус- 
ства. 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

  -  рассказывать о разно- 
образии народного ис- 
кусства, художествен- 
ных промыслов; 

-  проявлять интерес к 
искусству родного края; 

-  бережно относиться к 
произведениям искус- 
ства; 

-  активно участвовать в 
художественной дея- 
тельности по собствен- 
ному желанию и под ру- 
ководством взрослого. 

 
 
 
 
 
 

Тематический блок 

Изобразительная деятельность 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
Тематический модуль «РИСОВАНИЕ» 

- осуществлять действия с карандаша- 
ми, фломастерами, кистью, красками, 
глиной; 

-  сенсорный опыт путем выделения 
формы предметов, обведения их по 
контуру поочередно то одной, то дру- 
гой рукой; 

- изображать знакомые предметы по 
свободному выбору; 

- обращать внимание на красоту окру- 
жающих предметов, объектов при- 
роды, проявлять чувство радости; 

-  проявлять интерес к занятиям изо- 
бразительной деятельностью; 

-  рисованием, лепкой, аппликацией 
изображать простые предметы и яв- 
ления, передавая их образную выра- 
зительность; 
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- следить за движением карандаша по 
бумаге; 

-  изображать на бумаге разнообраз- 
ные линии, конфигурации; 

- задумываться над тем, что они нари- 
совали, на что это похоже; 

-  радоваться от штрихов и линий, ко- 
торые нарисовали сами; 

-  дополнять нарисованное изображе- 
ние характерными деталями; 

- осознанно повторять ранее получив- 
шиеся штрихи, линии, пятна, формы; 

-  эстетически воспринимать окружаю- 
щие предметы; 

- различать цвета карандашей, флома- 
стеров, правильно называть их; 

-  рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизон- 
тальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, 
платочкам, дорожкам, ручейкам, со- 
сулькам, заборчику и др.; 

- рисовать предметы округлой формы; 
-  поддерживать правильную позу при 

рисовании, свободной рукой под- 
держивать лист бумаги; 

-  бережно относиться к материалам, 
правильно их использовать; 

- держать карандаш и кисть свободно; 
набирать краску на кисть, макая ее 
всем ворсом в баночку, снимать 
лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 
краю баночки. 

-  обследовать предмет движениями 
обеих рук по предмету, охватывани- 
ем его руками; 

-  проявлять положительный эмоцио- 
нальный отклик на красоту природы, 
произведения искусства; 

- создавать как индивидуальные, так и 
коллективные композиции в рисун- 
ках, лепке, аппликации; 

- передавать в рисунках красоту окру- 
жающих предметов и природы; 

-  правильно держать карандаш, фло- 
мастер, кисть, не напрягая мышц и не 
сжимая сильно пальцы; свободно 
двигать руки с карандашом и кистью 
во время рисования; 

-  набирать краску на кисть; осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку 
или бумажную салфетку; 

- называть названия цветов и оттенков; 
-  подбирать цвета, соответствующие 

изображаемому предмету; 
-  украшать дымковскими узорами си- 

луэты игрушек, вырезанных воспита- 
телем, и разных предметов; 

-  ритмично наносить линии, штрихи, 
пятна, мазки; 

-  изображать простые предметы, ри- 
совать прямые линии в разных на- 
правлениях, перекрещивать их; 

- изображать предметы разной формы 
и предметы, состоящие из комбина- 
ций разных форм и линий; 

-  создавать несложные сюжетные 
композиции, повторяя изображение 
одного предмета или изображая раз- 
нообразные предметы, насекомых и т. 
п.; 

- располагать изображения по всему 
листу. 
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Тематический модуль «ЛЕПКА» 

- проявлять интерес к лепке; 
-  познакомиться с пластическими ма- 

териалами: глиной, пластилином, 
пластической массой; 

-  аккуратно пользоваться материала- 
ми; 

- отламывать комочки глины от большо- 
го куска; лепить палочки и колбаски, 
раскатывая комочек между ладонями 
прямыми движениями; соединять 
концы палочки, плотно прижимая их 
друг к другу; 

- раскатывать комочек глины круговы- 
ми движениями ладоней для изо- 
бражения предметов круглой формы, 
сплющивать комочек между ладоня- 
ми; делать пальцами углубление в 
середине сплющенного комочка; 

- соединять две вылепленные формы в 
один предмет; 

- класть глину и вылепленные предме- 
ты на дощечку или специальную за- 
ранее подготовленную клеенку. 

-  выявлять свойства глины, пластили- 
на, пластической массы и способы 
лепки; 

- раскатывать комочки прямыми и кру- 
говыми движениями, соединять кон- 
цы получившейся палочки, сплющи- 
вать шар, сминая его ладонями обеих 
рук; 

-  украшать вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным 
концом; создавать предметы, со- 
стоящие из 2-3 частей, соединяя их 
путем прижимания друг к другу; 

-  аккуратно пользоваться глиной, 
класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку; 

-  лепить несложные предметы, со- 
стоящие из нескольких частей; 

-  объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию; 

- проявлять радость от восприятия ре- 
зультата общей работы. 

Тематический модуль «АППЛИКАЦИЯ» 
 - проявлять интерес к искусству аппли- 

кации, к этому виду деятельности; 
-  предварительно выкладывать (в оп- 

ределенной последовательности) на 
листе бумаги готовые детали разной 
формы, величины, цвета, составляя 
изображение (задуманное ребенком 
или заданное воспитателем), и на- 
клеивать их; 

- аккуратно пользоваться клеем: нама- 
зывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой 
фигуры (на специально приготовлен- 
ной клеенке); прикладывать сторо- 
ной, намазанной клеем, к листу бу- 
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 маги и плотно прижимать салфеткой; 

-  аккуратно работать, радоваться по- 
лученному изображению; 

-  создавать в аппликации на бумаге 
разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные компо- 
зиции из геометрических форм и 
природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету; 

- чувствовать ритм при создании ком- 
позиций. 

 
 
 
 
 
 

 

Тематический блок  

Изобразительная деятельность 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «РИСОВАНИЕ» 
-  проявлять положитель- 

ный эмоциональный 
отклик на предложение 
рисовать, лепить, выре- 
зать и наклеивать; 

-  рассматривать и обсле- 
довать предметы, в том 
числе с помощью рук; 

-  рассказывать об изо- 
бразительном искусстве 
как основе развития 
творчества; 

-  проявлять интерес к 
изобразительной дея- 
тельности; 

-  созерцать красоту ок- 
ружающего мира; 

-  анализировать, сравни- 
вать, уподоблять (на что 
похоже), устанавливать 
сходство и различия 
предметов и их частей, 
выделять общее и еди- 

- включать в процесс оз- 
накомления с предме- 
тами движения рук по 
предмету; 

-  аргументировано и 
развернуто оценивать 
изображения, как свои, 
так и созданные свер- 
стниками, доброжела- 
тельно и уважительно 
относясь к работам то- 
варищей; 



77 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
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-  выделять и использо- 
вать средства вырази- 
тельности в рисовании, 
лепке, аппликации; 

-  создавать коллектив- 
ные произведения в ри- 
совании, лепке, аппли- 
кации; 

-  сохранять правильную 
позу при рисовании; 

-  быть аккуратными: со- 
хранять свое рабочее 
место в порядке, по 
окончании работы уби- 
рать все со стола; 

-  проявлять дружелюбие 
при оценке работ дру- 
гих детей; 

-  рисовать отдельные 
предметы и создавать 
сюжетные композиции, 
повторяя изображение 
одних и тех же предме- 
тов и добавляя к ним 
другие; 

-  различать форму пред- 
метов, величину, распо- 
ложение частей; 

-  при передаче сюжета 
располагать изображе- 
ния на всем листе в со- 
ответствии с содержа- 
нием действия и вклю- 
ченными в действие 
объектами; 

-  передавать соотноше- 
ние предметов по вели- 
чине; 

-  различать кроме уже 
известных цветов и от- 
тенков новые; получать 
эти цвета; 

ничное, характерные 
признаки, обобщать; 

-  передавать в изобра- 
жении не только основ- 
ные свойства предме- 
тов, но и характерные 
детали, соотношение 
предметов и их частей по 
величине, высоте, 
расположению относи- 
тельно друг друга; 

-  наблюдать, всматри- 
ваться (вслушиваться) в 
явления и объекты при- 
роды, замечать их из- 
менения; 

-  передавать в изобра- 
жении основные свой- 
ства предметов, харак- 
терные детали, соотно- 
шение предметов и их 
частей по величине, вы- 
соте, расположению от- 
носительно друг друга; 

-  наблюдать явления 
природы, замечать их 
динамику, форму и цвет 
медленно плывущих 
облаков; 

-  чувствовать форму, 
цвет, пропорции; 

-  различать предметы 
народного декоратив- 
но-прикладного искус- 
ства, народные игрушки 

- различать предметы на- 
ционального декоратив- 
но-прикладного  искусст- 
ва; 

-  эстетически относиться 
к предметам и явлени- 
ям окружающего мира, 
произведениям искус- 
ства, к художественно- 
творческой деятельно- 
сти; 

-  активно и творчески 
применять ранее усво- 
енные способы изо- 
бражения в рисовании, 
лепке и аппликации, 
используя выразитель- 
ные средства; 

- рисовать с натуры; 
-  изображать предметы, 

передавая их форму, 
величину, строение, 
пропорции, цвет, ком- 
позицию; 

-  сравнивать предметы 
между собой, выделять 
особенности каждого 
предмета; 

-  действовать согласо- 
ванно, договариваться о 
том, кто какую часть 
работы будет выпол- 
нять, как отдельные 
изображения будут 
объединяться в общую 
картину; 

-  замечать недостатки 
своих работ и исправ- 
лять их; 

-  вносить дополнения 
для достижения боль- 
шей выразительности 
создаваемого образа; 
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-  смешивать краски для 
получения нужных цве- 
тов и оттенков; 

-  использовать в рисова- 
нии, аппликации разно- 
образные цвета, обра- 
щая внимание на мно- 
гоцветие окружающего 
мира; 

-  правильно держать ка- 
рандаш, кисть, флома- 
стер, цветной мелок; 
использовать их при 
создании изображения; 

-  закрашивать рисунки 
кистью, карандашом, 
проводя линии и штри- 
хи только в одном на- 
правлении; 

-  ритмично наносить 
мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за 
пределы контура; 

- проводить широкие ли- 
нии всей кистью, а уз- 
кие линии и точки – 
концом ворса кисти; 

-  чисто промывать кисть 
перед использованием 
краски другого цвета; 

-  получать светлые и 
темные оттенки цвета, 
изменяя нажим на ка- 
рандаш; 

-  правильно передавать 
расположение частей 
при рисовании сложных 
предметов и соотносить 
их по величине; 

-  различать предметы 
других видов декора- 
тивно-прикладного ис- 
кусства; 

- проявлять интерес к де- 
коративному творчеству 
(в т. ч. коллективному); 

- организовывать свое ра- 
бочее место, готовить все 
необходимое для 
занятий; работать акку- 
ратно, экономно расхо- 
довать материалы, со- 
хранять рабочее место в 
чистоте, по окончании 
работы приводить его в 
порядок; 

-  рассматривать работы, 
радоваться достигнуто- 
му результату, замечать 
и выделять вырази- 
тельные решения изо- 
бражений; 

-  передавать в рисунке 
образы предметов, объ- 
ектов, персонажей  ска- 
зок, литературных  про- 
изведений; 

-  устанавливать отличия 
предметов по форме, 
величине, пропорциям 
частей; передавать эти 
отличия в рисунках; 

-  передавать положение 
предметов в пространст- 
ве на листе бумаги, об- 
ращая внимание на то, 
что предметы могут по- 
разному располагаться 
на плоскости; 

-  изображать предметы 
по памяти и с натуры; 

-  замечать характерные 
особенности предме- 
тов и передавать их 
средствами рисунка; 

-  свободно и одновре- 
менно точно, плавно и 
ритмично осуществлять 
движения руки под 
контролем зрения; 

- использовать в рисова- 
нии гуашь, акварель, 
сухая и жирная пастель, 
сангина, угольный ка- 
рандаш, гелевая ручка и 
др.; 

- соединять в одном ри- 
сунке разные материа- 
лы для создания выра- 
зительного образа; 

-  использовать разные 
способы работы с уже 
знакомыми материала- 
ми; разные способы 
создания фона для изо- 
бражаемой картины; 

-  свободно владеть ка- 
рандашом при выпол- 
нении линейного ри- 
сунка, плавным пово- 
ротам руки рисовать 
округлые линии, завит- 
ки в разном направле- 
нии; 

-  осуществлять движе- 
ние всей рукой при ри- 
совании длинных ли- 
ний, крупных форм, 
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-  создавать декоратив- 
ные композиции по мо- 
тивам дымковских, фи- 
лимоновских узоров; 

-  выделять элементы го- 
родецкой росписи; 

-  видеть и называть цве- 
та, используемые в рос- 
писи. 

-  передавать движения 
фигур; 

- располагать предмет на 
листе с учетом его про- 
порций; 

-  применять способы и 
приемы рисования раз- 
личными изобрази- 
тельными материалами 

-  рисовать контур пред- 
мета простым каранда- 
шом с легким нажимом 
на него; 

-  рисовать акварелью в 
соответствии с ее спе- 
цификой; 

-  рисовать кистью раз- 
ными способами; 

-  использовать новые 
цвета и оттенки; 

-  смешивать краски для 
получения новых цветов 
и оттенков (при рисова- 
нии гуашью)  и высвет- 
лять цвет,  добавляя в 
краску воду (при рисо- 
вании акварелью); 

-  в карандашном испол- 
нении регулировать 
нажим, передавать до 
трех оттенков цвета; 

-  создавать сюжетные 
композиции на темы 
окружающей жизни и на 
темы литературных 
произведений; 

-  располагать изображе- 
ния на полосе внизу 
листа, по всему листу; 

одними пальцами – при 
рисовании не- больших 
форм и мел- ких 
деталей, коротких 
линий, штрихов, трав- 
ки, оживок и др.; 

-  видеть красоту создан- 
ного изображения  и в 
передаче формы, плав- 
ности, слитности линий 
или их тонкости, изящ- 
ности, ритмичности рас- 
положения линий и пя- 
тен, равномерности за- 
крашивания рисунка; 

-  чувствовать плавные 
переходы оттенков цве- 
та, получившиеся при 
равномерном закраши- 
вании и регулировании 
нажима на карандаш; 

-  рассказывать о разно- 
образии цветов и от- 
тенков, опираясь на ре- 
альную окраску пред- 
метов, декоративную 
роспись, сказочные 
сюжеты; 

-  создавать цвета и от- 
тенки; 

- обозначать в речи цве- 
та, включающие два от- 
тенка или уподоблен- 
ные природным; 

-  понимать изменчи- 
вость цвета предметов; 

-  замечать изменение 
цвета в природе в связи 
с изменением погоды; 
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 - соотносить по величине 
разные предметы в сю- 
жете; 

-  располагать на рисунке 
предметы так, чтобы они 
загораживали друг 
друга; 

-  различать изделия на- 
родных промыслов; 

-  создавать изображения 
по мотивам народной 
декоративной росписи с 
ее цветовым строем и 
элементами компози- 
ции, разнообразием ис- 
пользуемых элементов; 

- различать изделия с го- 
родецкой и полхов- 
майданской росписями, 
их цветовыми реше- 
ниями, спецификой 
создания декоративных 
цветов, включать их в 
творческие работы; 

- различать изделия ады- 
гейского декоративного 
искусства; 

- составлять узоры по мо- 
тивам городецкой, пол- 
хов-майданской, гжель- 
ской росписи с харак- 
терными элементами; 

- создавать узоры на лис- 
тах в форме народного 
изделия; 

-  использовать декора- 
тивные ткани; 

- ритмично располагать 
узор; 

- различать оттенки цве- 
тов и передавать их в 
рисунке, наблюдать и 
сравнивать цвета окру- 
жающих предметов, 
явлений; 

-  размещать изображе- 
ния на листе в соответ- 
ствии с их реальным 
расположением; 

-  передавать различия в 
величине изображае- 
мых предметов; 

-  строить композицию 
рисунка; 

-  передавать движения 
людей и животных, 
растений, склоняющих- 
ся от ветра; 

-  передавать в рисунках 
как сюжеты народных 
сказок, так и авторских 
произведений; 

-  проявлять самостоя- 
тельность в выборе те- 
мы, композиционного и 
цветового решения; 

- создавать узоры по мо- 
тивам народных роспи- 
сей; 

- выделять и передавать 
цветовую гамму на- 
родного декоративного 
искусства определен- 
ного вида; 

-  создавать композиции 
на листах бумаги раз- 
ной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; 
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 - расписывать бумажные 
силуэты и объемные 
фигуры 

-  расписывать вылеплен- 
ные детьми игрушки; 

-  при составлении деко- 
ративной композиции 
на основе того или ино- 
го вида народного ис- 
кусства использовать 
характерные для него 
элементы узора и цве- 
товую гамму. 

Тематический модуль «ЛЕПКА» 

-  лепить из глины (из 
пластилина, пластиче- 
ской массы); 

-  использовать приемы 
лепки, освоенные в 
предыдущих группах: 
прищипывание с легким 
оттягиванием всех кра- 
ев сплюснутого шара, 
вытягивание отдельных 
частей из целого куска, 
прищипывание мелких 
деталей; 

-  сглаживать пальцами 
поверхность вылеплен- 
ного предмета, фигурки; 

-  использовать приемы 
вдавливания середины 
шара, цилиндра для по- 
лучения полой формы; 

-  использовать стеки; ук- 
рашать вылепленные 
изделия узором при 
помощи стеки. 

-  использовать особен- 
ности лепки из глины, 
пластилина и пластиче- 
ской массы; 

-  лепить с натуры и по 
представлению знако- 
мые предметы; переда- 
вать их характерные 
особенности; 

- лепить посуду из целого 
куска глины и пластили- 
на ленточным способом; 

-  лепить предметы пла- 
стическим, конструк- 
тивным и комбиниро- 
ванным способами; 

- сглаживать поверхность 
формы, делать предме- 
ты устойчивыми; 

- передавать в лепке вы- 
разительность образа, 
лепить фигуры человека 
и животных в движе- 
нии, объединять не- 
большие группы пред- 
метов в несложные сю- 
жеты (в коллективных 
композициях); 

-  лепить по представле- 
нию    героев   литератур- 
ных  произведений, про- 

- свободно использовать 
для создания образов 
предметов, объектов 
природы, сказочных 
персонажей разнооб- 
разные приемы, усво- 
енные ранее; 

-  передавать форму ос- 
новной части и других 
частей, их пропорции, 
позу, характерные осо- 
бенности изображае- 
мых объектов; 

-  обрабатывать поверх- 
ность формы движе- 
ниями пальцев и сте- 
кой; 

-  передавать характер- 
ные движения челове- 
ка и животных; 

-  создавать выразитель- 
ные образы; 

-  создавать скульптур- 
ные группы из двух- трех 
фигур, компози- ции; 

-  передавать пропорции 
предметов, их соотно- 
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 являя творчество,  ини- 
циативу; 

- лепить мелкие детали; 
- пользуясь стекой, нано- 

сить рисунок чешуек у 
рыбки, обозначать гла- 
за, шерсть животного, 
перышки птицы, узор, 
складки на одежде лю- 
дей и т. п.; 

-  использовать техниче- 
ские умения и навыки 
работы с разнообраз- 
ными материалами для 
лепки; дополнительные 
материалы; 

-  аккуратно лепить; тща- 
тельно мыть руки по 
окончании лепки; 

- проявлять интерес и эс- 
тетическое отношение к 
предметам народного 
декоративно- 
прикладного искусства; 

- лепить птиц, животных, 
людей по типу народ- 
ных игрушек; 

-  украшать узорами 
предметы декоративно- 
го искусства; 

-  расписывать изделия 
гуашью, украшать их 
налепами и углублен- 
ным рельефом, исполь- 
зовать стеку; 

-  обмакивать пальцы в 
воду, чтобы сгладить 
неровности вылеплен- 
ного изображения, ко- 
гда это необходимо для 
передачи образа. 

шение по величине, 
выразительность поз, 
движений, деталей; 

-  использовать разные 
способы лепки (налеп, 
углубленный рельеф), 
применять стеку; 

-  при лепке из глины 
расписывать пластину, 
создавать узор стекой; 

-  создавать из глины, 
разноцветного пласти- 
лина предметные и 
сюжетные, индивиду- 
альные и коллективные 
композиции. 
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Тематический модуль «АППЛИКАЦИЯ» 

-  создавать с помощью 
аппликации разнооб- 
разные изображения; 

-  правильно держать 
ножницы и пользовать- 
ся ими; 

-  вырезать короткие и 
длинные полосы; 

-  составлять из полос 
изображения разных 
предметов; 

-  вырезать круглые фор- 
мы из квадрата и 
овальные из прямо- 
угольника путем скруг- 
ления углов; использо- 
вать этот прием для 
изображения в аппли- 
кации овощей, фруктов, 
ягод, цветов и т. п.; 

-  изображать в апплика- 
ции предметы из гото- 
вых форм; преобразо- 
вывать эти формы, раз- 
резая их на две или че- 
тыре части (круг – на 
полукруги, четверти; 
квадрат – на треуголь- 
ники и т. д.); 

-  аккуратно вырезать и 
наклеивать; 

-  проявлять активность и 
творчество. 

-  создавать изображения 
(разрезать бумагу на ко- 
роткие и длинные полос- 
ки; вырезать круги из 
квадратов, овалы из 
прямоугольников, пре- 
образовывать одни гео- 
метрические фигуры в 
другие: квадрат – в два– 
четыре треугольника, 
прямоугольник – в по- 
лоски, квадраты или ма- 
ленькие прямоугольни- 
ки), создавать из этих фи- 
гур изображения разных 
предметов или декора- 
тивные композиции; 

-  вырезать одинаковые 
фигуры или их детали из 
бумаги, сложенной гар- 
мошкой, а симметрич- 
ные изображения  – из 
бумаги, сложенной  по- 
полам; 

- с целью создания выра- 
зительного образа ис- 
пользовать прием обры- 
вания; 

-  создавать предметные 
и сюжетные компози- 
ции, дополнять их дета- 
лями, обогащающими 
изображения; 

-  аккуратно и бережно 
относиться к материа- 
лам. 

-  создавать предметные 
и сюжетные изображе- 
ния с натуры и по пред- 
ставлению; 

- составлять узоры и де- 
коративные компози- 
ции из геометрических и 
растительных эле- 
ментов на листах бума- 
ги разной формы; 

-  изображать птиц, жи- 
вотных по замыслу де- 
тей и по мотивам на- 
родного искусства; 

-  использовать приемы 
вырезания симметрич- 
ных предметов из бума- 
ги, сложенной вдвое; 
несколько предметов 
или их частей из бумаги, 
сложенной гармошкой; 

-  при создании образов 
применять разные 
приемы вырезания, 
обрывания бумаги, на- 
клеивания изображе- 
ний (намазывая их кле- 
ем полностью или час- 
тично, создавая иллю- 
зию передачи объема); 

-  применять мозаичный 
способ изображения с 
предварительным лег- 
ким обозначением ка- 
рандашом формы час- 
тей и деталей картин- 
ки. 
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Тематический модуль «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» 
 -  работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях; 

- работать по готовой вы- 
кройке; 

-  создавать из бумаги 
объемные фигуры: де- 
лить квадратный лист на 
несколько равных 
частей, сглаживать сги- 
бы, надрезать по сги- 
бам; 

-  делать игрушки, суве- 
ниры из природного 
материала и других ма- 
териалов, прочно со- 
единяя части; 

-  самостоятельно созда- 
вать игрушки для сю- 
жетно-ролевых игр; су- 
вениры для родителей, 
сотрудников детского 
сада, елочные украше- 
ния; 

-  изготавливать пособия 
для занятий и самостоя- 
тельной деятельности, 
ремонтировать книги, 
настольно-печатные иг- 
ры; 

- экономно и рациональ- 
но расходовать мате- 
риалы. 

-  складывать бумагу 
прямоугольной, квад- 
ратной, круглой формы 
в разных направлениях; 

-  использовать разную 
по фактуре бумагу, де- 
лать разметку с помо- 
щью шаблона; созда- 
вать игрушки-забавы; 

- создавать предметы из 
полосок цветной бума- 
ги, подбирать цвета и их 
оттенки; 

-  использовать образец 
для создания объем- 
ных игрушек в технике 
оригами; 

- вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; 
пришивать пуговицу, 
вешалку; 

-  шить простейшие из- 
делия швом «вперед 
иголку»; 

-  делать аппликацию, 
используя кусочки тка- 
ни разнообразной фак- 
туры; 

-  создавать фигуры лю- 
дей, животных, птиц из 
желудей, шишек, кос- 
точек, травы, веток, 
корней и других мате- 
риалов, передавать 
выразительность об- 
раза, создавать общие 
композиции. 
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Тематический блок  

Конструктивно-модельная  

деятельность 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

Тематический модуль 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

- играть с деталями настольного и на- 
польного строительного материала, 
варьируя расположение строитель- 
ных форм на плоскости; 

-  сооружать элементарные постройки 
по образцу, строить что-то самостоя- 
тельно; 

-  понимать пространственные соотно- 
шения; 

-  пользоваться дополнительными сю- 
жетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек; 

-  по окончании игры убирать все на 
место; 

-  играть с простейшими пластмассо- 
выми конструкторами; 

-  совместно с взрослым конструиро- 
вать башенки, домики, машины, 
строить самостоятельно; 

-  в летнее время использовать при- 
родный материал (песок, вода, же- 
луди, камешки и т. п.) в строительных 
играх. 

-  осуществлять простейший анализ 
созданных построек; 

-  различать, называть и использовать 
основные строительные детали, со- 
оружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения, использо- 
вать в постройках детали разного 
цвета; 

- проявлять чувство радости при удав- 
шейся постройке; 

-  располагать кирпичики, пластины 
вертикально, ставить их плотно друг к 
другу, на определенном расстоянии; 

- создавать варианты конструкций, до- 
бавляя другие детали; 

-  изменять постройки двумя способа- 
ми: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину; 

- сооружать постройки по собственно- 
му замыслу; 

-  обыгрывать постройки, объединять 
их по сюжету; 

- после игры аккуратно складывать де- 
тали в коробки. 
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Тематический блок  

Конструктивно-модельная  

деятельность 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

-  обращать внимание на 
различные здания и со- 
оружения вокруг дома, 
детского сада; 

-  рассматривать с маши- 
ны, тележки, автобусы и 
другие виды транспор- 
та, выделяя их части, 
называть их форму и 
расположение по отно- 
шению к самой боль- 
шой части; 

-  различать и называть 
строительные детали; 
использовать их с уче- 
том конструктивных 
свойств; 

-  устанавливать ассоциа- 
тивные связи на основе 
собственного опыта; 

-  анализировать образец 
постройки; 

-  самостоятельно изме- 
рять постройки, соблю- 
дать заданный воспита- 
телем принцип конст- 
рукции; 

-  устанавливать связь 
между создаваемыми 
постройками и тем, что 
они видят в окружаю- 
щей жизни; 

-  создавать разнообраз- 
ные постройки и конст- 
рукции; 

- выделять основные час- 
ти и характерные дета- 
ли конструкций; 

-  анализировать сделан- 
ные воспитателем по- 
делки и постройки; 

-  на основе анализа на- 
ходить конструктивные 
решения и планировать 
создание собственной 
постройки; 

-  заменять одни детали 
другими; 

- создавать различные по 
величине и конструкции 
постройки одного и того 
же объекта; 

-  проявлять интерес к 
разнообразным здани- 
ям и сооружениям, пе- 
редавать их особенно- 
сти в конструктивной 
деятельности; 

-  видеть конструкцию 
объекта и анализиро- 
вать ее основные части, 
их функциональное на- 
значение; 

-  самостоятельно нахо- 
дить отдельные конст- 
руктивные решения на 
основе анализа сущест- 
вующих сооружений; 

-  при коллективной ра- 
боте распределять обя- 
занности, работать в 
соответствии с общим 
замыслом, не мешая 
друг другу; 

-  сооружать различные 
конструкции   одного  и 
того же объекта в  соот- 
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- сооружать постройки из 
крупного и мелкого 
строительного материа- 
ла, использовать детали 
разного цвета для соз- 
дания и украшения по- 
строек; 

-  конструировать из бу- 
маги; 

-  изготавливать поделки 
из природного мате- 
риала; 

-  использовать для за- 
крепления частей клей, 
пластилин; 

-  применять в поделках 
катушки, коробки раз- 
ной величины и другие 
предметы. 

-  строить по рисунку, са- 
мостоятельно подби- 
рать необходимый 
строительный матери- 
ал; 

-  работать коллективно, 
объединять свои по- 
делки в соответствии с 
общим замыслом, до- 
говариваться, кто какую 
часть работы будет вы- 
полнять. 

ветствии с их назначе- 
нием; 

-  определять, какие де- 
тали более всего под- 
ходят для постройки, как 
их целесообразнее 
скомбинировать; 

-  планировать процесс 
возведения постройки; 

-  сооружать постройки, 
объединенные общей 
темой. 

Тематический модуль 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРОВ 

  - из деталей пластмассо- 
вого и деревянного 
конструктора создавать 
различные модели по 
рисунку, по словесной 
инструкции воспитате- 
ля, по собственному 
замыслу; 

- создавать конструкции, 
объединенные общей 
темой; 

-  разбирать конструкции 
при помощи скобы и 
киянки (в пластмассо- 
вых конструкторах). 
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Тематический блок  

Музыкальная деятельность 
 
 
 
 
 
 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
Тематический модуль «СЛУШАНИЕ» 

-  проявлять интерес к музыке, жела- 
ние слушать музыку, подпевать, вы- 
полнять простейшие танцевальные 
движения; 

-  внимательно слушать спокойные и 
бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о чем (о 
ком) поется, и эмоционально реа- 
гировать на содержание; 

- различать звуки по высоте (высокое и 
низкое звучание колокольчика, фор- 
тепьяно, металлофона) 

-  проявлять эмоциональную отзывчи- 
вость на музыку; 

-  различать музыкальные жанры: пес- 
ню, танец, марш; 

-  узнавать знакомые песни, пьесы; 
чувствовать характер музыки, эмо- 
ционально на нее реагировать; 

-  слушать музыкальное произведение 
до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько час- 
тей в произведении; 

-  различать звуки по высоте в преде- 
лах октавы – септимы, замечать из- 
менение в силе звучания мелодии; 

- различать звучание музыкальных иг- 
рушек, детских музыкальных инстру- 
ментов. 

Тематический модуль «ПЕНИЕ» 

- подпевать фразы в песне (совместно с 
воспитателем); 

- сольному пению. 

- петь без напряжения в диапазоне ре 
(ми) – ля (си), в одном темпе со все- 
ми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни. 

Тематический модуль «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
 -  допевать мелодии колыбельных пе- 

сен на слог «баю-баю» и веселых ме- 
лодий на слог «ля-ля»; 

- сочинять веселые и грустные мело- 
дии по образцу. 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
Тематический модуль «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-  эмоционально и образно восприни- 
мать музыку через движения; 

-  воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, полу- 
приседать, совершать повороты кис- 
тей рук и т. д.); 

- начинать движение с началом музы- 
ки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы; 

- ходить и бегать (на носках, тихо; вы- 
соко и низко поднимая ноги; прямым 
галопом), выполнять плясовые дви- 
жения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера 
музыки или содержания песни. 

-  двигаться в соответствии с двухчаст- 
ной формой музыки и силой ее зву- 
чания (громко, тихо); 

-  реагировать на начало звучания му- 
зыки и ее окончание; 

-  маршировать вместе со всеми и ин- 
дивидуально, бегать легко, в умерен- 
ном и быстром темпе под музыку; 

-  исполнять танцевальные движения: 
притопывать попеременно двумя но- 
гами и одной ногой; 

-  кружиться в парах, выполнять пря- 
мой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и харак- 
теру музыкального произведения, с 
предметами, игрушками и без них; 

- выразительно и эмоционально пере- 
давать игровые и сказочные образы. 

Тематический модуль 
«МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ И ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 -  самостоятельно выполнять танце- 
вальные движения под плясовые ме- 
лодии; 

-  более точно выполнять движения, 
передающие характер изображаемых 
животных. 

Тематический модуль 
«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 -  различать некоторые детские музы- 
кальные инструменты: дудочку, ме- 
таллофон, колокольчик, бубен, по- 
гремушку, барабан, а также их звуча- 
ние; 

- подыгрывать на детских ударных му- 
зыкальных инструментах. 
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Тематический блок  

Музыкальная деятельность 
 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

Тематический модуль «СЛУШАНИЕ» 
- проявлять интерес к му- 

зыке, желание ее слу- 
шать, эмоционально от- 
зываться при воспри- 
ятии музыкальных про- 
изведений; 

- слушать музыку; 
- чувствовать характер му- 

зыки, узнавать знакомые 
произведения, высказы- 
вать свои впечатления о 
прослушанном; 

-  замечать выразитель- 
ные средства музы- 
кального произведения; 
различать звуки по вы- 
соте. 

- проявлять интерес и лю- 
бовь к музыке,  музы- 
кальную отзывчивость на 
нее; 

- различать жанры музы- 
кальных произведений 
(марш, танец, песня); 

-  узнавать мелодии по 
отдельным фрагментам 
произведения (вступле- 
ние, заключение, музы- 
кальная фраза); 

-  различать звуки по вы- 
соте в пределах квинты, 
звучания музыкальных 
инструментов. 

- воспринимать звуки по 
высоте в пределах 
квинты – терции; 

-  понимать элементар- 
ные музыкальные по- 
нятия (темп, ритм); 

-  различать жанры (опе- 
ра, концерт, симфони- 
ческий концерт), твор- 
чество композиторов и 
музыкантов; 

-  узнавать мелодию Го- 
сударственного гимна 
Российской Федерации. 

Тематический модуль «ПЕНИЕ» 

-  петь протяжно, под- 
вижно, согласованно (в 
пределах ре – си первой 
октавы); 

-  брать дыхание между 
короткими музыкаль- 
ными фразами; 

-  петь мелодию чисто, 
смягчать концы фраз, 

- петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» пер- 
вой октавы до «до» 
второй октавы, брать 
дыхание перед началом 
песни, между музы- 
кальными фразами, 
произносить   отчетливо 
слова, своевременно 
начинать  и заканчивать 

-  выразительно испол- 
нять песни в пределах от 
до первой октавы до ре 
второй октавы; 

-  брать дыхание и удер- 
живать его до конца 
фразы; 

- следить за артикуляци- 
ей (дикцией); 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

четко произносить сло- 
ва, петь выразительно, 
передавая характер му- 
зыки; 

- петь с инструменталь- 
ным сопровождением и 
без него (с помощью 
воспитателя) 

песню, эмоционально 
передавать характер 
мелодии, петь умерен- 
но, громко и тихо; 

-  петь сольно, с музы- 
кальным сопровожде- 
нием и без него; 

- проявлять самостоятель- 
ность и творчество при 
исполнении песен раз- 
ного характера, песен- 
ный музыкальный вкус 

- петь самостоятельно, 
индивидуально и кол- 
лективно, с музыкаль- 
ным сопровождением и 
без него. 

Тематический модуль «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

-  самостоятельно сочи- 
нять мелодию колы- 
бельной песни  и отве- 
чать на музыкальные во- 
просы («Как тебя зо- 
вут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?»); 

-  импровизировать ме- 
лодии на заданный текст 

-  импровизировать ме- 
лодию на заданный 
текст; 

-  сочинять мелодии раз- 
личного характера: лас- 
ковую колыбельную, 
задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, 
веселую плясовую. 

-  самостоятельно при- 
думывать мелодии, ис- 
пользуя в качестве об- 
разца народные песни; 

-  самостоятельно импро- 
визировать мелодии на 
заданную тему  по об- 
разцу и без  него,  ис- 
пользуя для этого зна- 
комые песни, музы- 
кальные пьесы и танцы. 

Тематический модуль «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-  ритмично двигаться в 
соответствии с характе- 
ром музыки; 

-  самостоятельно менять 
движения в соответст- 
вии с двух- и трехчаст- 
ной формой музыки; 

-  исполнять танцеваль- 
ные движения: прямой 
галоп, пружинка, кру- 
жение по одному и в 
парах; 

-  двигаться в парах по 
кругу в танцах и хоро- 
водах, ставить ногу на 
носок и на пятку, рит- 

-  передавать через дви- 
жения характер музыки, 
ее эмоционально- 
образное содержание; 

-  свободно ориентиро- 
ваться в пространстве, 
выполнять простейшие 
перестроения, само- 
стоятельно переходить 
от умеренного к быст- 
рому или медленному 
темпу, менять движе- 
ния в соответствии с му- 
зыкальными фразами; 

-  исполнять танцеваль- 
ные движения; 

- водить русский хоро- 
вод, исполнять русскую 

-  выразительно и рит- 
мично двигаться в со- 
ответствии с разнооб- 
разным характером 
музыки, передавая в 
танце эмоционально- 
образное содержание; 

-  исполнять националь- 
ные танцы (русские, 
адыгейские и т. д.); 

-  художественно испол- 
нять различные образы 
при инсценировании 
песен, театральных по- 
становок. 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

мично хлопать в ладо- 
ши, выполнять про- 
стейшие перестроения 
(из круга врассыпную и 
обратно), подскоки; 

- исполнять основные 
движения. 

пляску, а также элемен- 
ты адыгейского танца и 
танцы других народов; 

-  инсценировать содер- 
жание песен; 

-  изображать сказочных 
животных и птиц в раз- 
ных игровых ситуациях. 

 

Тематический модуль 
«МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ И ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

-  эмоционально-образно 
исполнять музыкально- 
игровые упражнения и 
сценки, используя ми- 
мику и пантомиму; 

-  инсценировать песни и 
постановки небольших 
музыкальных спектак- 
лей. 

- придумывать движения 
к пляскам, танцам, со- 
ставлять композицию 
танца, проявляя само- 
стоятельность в творче- 
стве; 

-  самостоятельно приду- 
мывать движения, отра- 
жающие содержание 
песни. 

-  проявлять творческую 
активность в доступных 
видах музыкальной ис- 
полнительской дея- 
тельности; 

-  импровизировать под 
музыку соответствую- 
щего характера; 

-  придумывать движе- 
ния, отражающие со- 
держание песни; 

-  самостоятельно искать 
способ передачи в 
движениях музыкаль- 
ных образов. 

Тематический модуль 
«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- подыгрывать простей- 
шие мелодии на дере- 
вянных ложках, погре- 
мушках, барабане, ме- 
таллофоне. 

- исполнять простейшие 
мелодии на детских му- 
зыкальных инструмен- 
тах; знакомые песенки 
индивидуально и не- 
большими группами, 
соблюдая при этом об- 
щую динамику и темп. 

-  распознавать музы- 
кальные произведения в 
исполнении различ- ных 
инструментов и в 
оркестровой обработке; 

- играть на металлофоне, 
свирели, ударных  и 
электронных музыкаль- 
ных инструментах, рус- 
ских народных музы- 
кальных инструмента; 

- исполнять музыкаль- 
ные произведения в 
оркестре и в ансамбле. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематический блок  

Формирование начальных  

представлений 
о здоровом образе жизни 

 
 
 
 

 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 
к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

- различать органы для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза – 
смотреть, уши – слышать, нос – ню- 
хать, язык – пробовать (определять) на 
вкус, руки – хватать, держать, тро- 
гать; ноги – стоять, прыгать, бегать, 
ходить; голова – думать, запоминать. 

-  различать и называть органы чувств 
(глаза, рот, нос, уши), их роль в орга- 
низме, беречь и ухаживать за ними; 

-  рассказывать о полезной и вредной 
пище; об овощах и фруктах, молоч- 
ных продуктах, полезных для здоро- 
вья человека; 

- относиться к утренней зарядке, игре, 
физическим упражнениям как к ис- 
точнику хорошего настроения; ко сну 
как к восстановителю сил; 

-  использовать упражнения, укреп- 
ляющие различные органы и системы 
организма; 

- рассказывать о ценности здоровья; 
-  проявлять желание вести здоровый 

образ жизни, закаляться; 
-  сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость 
лечения; 

- проявлять потребность в соблюдении 
навыков гигиены и опрятности в по- 
вседневной жизни. 
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Тематический блок  

Формирование  

начальных представлений 
о здоровом образе жизни 

 
 
 
 
 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

-  знания о частях тела и 
органах чувств человека; 

-  рассказывать о значе- 
нии частей тела и орга- 
нов чувств для жизни и 
здоровья человека; 

- соблюдать режим пита- 
ния, употреблять в пищу 
овощи и фрукты, другие 
полезные продукты; 

-  представление о необ- 
ходимых человеку ве- 
ществах и витаминах; 

-  представления о важ- 
ности для здоровья сна, 
гигиенических проце- 
дур, движений, закали- 
вания; 

- различать понятия 
«здоровье» и «бо- 
лезнь»; 

-  устанавливать связь 
между совершаемым 
действием и состояни- 
ем организма, самочув- 
ствием; 

-  представления об осо- 
бенностях функциони- 
рования и целостности 
человеческого организ- 
ма; об особенностях 
своего организма и 
здоровья; 

-  представления о со- 
ставляющих здорового 
образа жизни и факто- 
рах, разрушающих здо- 
ровье; 

-  представления о зави- 
симости здоровья чело- 
века от правильного пи- 
тания; 

-  умения определять ка- 
чество продуктов, осно- 
вываясь на сенсорных 
ощущениях; 

-  представления о роли 
гигиены и режима дня 
для здоровья человека; 

- представления о прави- 
лах ухода за больным; 

- умение характеризо- 

-  представления о ра- 
циональном питании 
(объем пищи, последо- 
вательность ее приема, 
разнообразие в пита- 
нии, питьевой режим); 

-  представления о зна- 
чении двигательной ак- 
тивности в жизни чело- 
века; 

-  умение использовать 
специальные физиче- 
ские упражнения для 
укрепления своих орга- 
нов и систем; 

-  представления об ак- 
тивном отдыхе; 

-  представления о пра- 
вилах и видах закали- 
вания, о пользе закали- 
вающих процедур; 

-  представления о роли 
солнечного света, воз- 
духа и воды в жизни 
человека и их влиянии 
на здоровье. 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

- оказывать себе элемен- 
тарную помощь при 
ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым 
при заболевании, трав- 
ме; 

- представления: 
о здоровом образе 
жизни; 
о значении физических 
упражнений для орга- 
низма человека; 
о физических упражне- 
ниях на укрепление 
различных органов и 
систем организма. 

вать свое самочувствие к 
болеющим; 

-  знания о возможностях 
здорового человека; 

-  потребность в здоро- 
вом образе жизни; 

-  интерес к физической 
культуре и спорту и же- 
лание заниматься физ- 
культурой и спортом; 

-  доступные сведения из 
истории олимпийского 
движения; 

-  знания об основах тех- 
ники безопасности и 
правилах поведения в 
спортивном зале и на 
спортивной площадке. 
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Тематический блок  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 
к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 

- сохранять устойчивое положение те- 
ла, правильную осанку; 

- ходить и бегать, не наталкиваясь друг 
на друга, с согласованными, свобод- 
ными движениями рук и ног; 

- действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления пере- 
движения с опорой на зрительные 
ориентиры; 

- менять направление и характер дви- 
жения во время ходьбы и бега в со- 
ответствии с указанием педагога; 

- ползать, лазать, разнообразно дейст- 
вовать с мячом; 

-  прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами; 

- играть вместе с воспитателем в под- 
вижные игры с простым содержани- 
ем, несложными движениями; 

- играть в игры, в ходе которых совер- 
шенствуются основные движения; 
- выразительно двигаться, передавать 
простейшие действия некоторых 
пepcoнажей. 

- ходить и бегать свободно, не шаркая 
ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движе- 
ний рук и ног; 

- действовать совместно; 
-  строиться в колонну по одному, ше- 

ренгу, круг, находить свое место при 
построениях; 

-  энергично отталкиваться двумя но- 
гами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с про- 
движением вперед; принимать пра- 
вильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в 
метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15 – 20 см; 

-  энергично отталкивать мячи при ка- 
тании, бросании; ловить мяч двумя 
руками одновременно; 

-  хвататься за перекладину во время 
лазанья; ползать; 

-  сохранять правильную осанку в по- 
ложениях сидя, стоя, в  движении, при 
выполнении упражнений в рав- 
новесии; 

- садиться на трехколесный велосипед, 
кататься на нем и слезать с него; 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу третьего года жизни к концу четвёртого года жизни 
 - реагировать на сигналы «беги», «ло- 

ви», «стой» и др.; выполнять правила 
в подвижных играх; 

- проявлять самостоятельность и твор- 
чество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх; 

-  проявлять активность и творчество 
детей в процессе двигательной дея- 
тельности; 

- организовывать игры с правилами; 
-  самостоятельно играть с каталками, 

автомобилями, тележками, велоси- 
педами, мячами, шарами; 

- выразительно и красиво двигаться; 
- участвовать в играх с более сложны- 

ми правилами со сменой видов дви- 
жений; 

-  соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентиро- 
ваться в пространстве. 
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Тематический блок  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 
 
 
 
 

 
Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

-  сохранять правильную 
осанку; 

- ходить и бегать с согла- 
сованными движениями 
рук и ног, бегать легко, 
ритмично, энергично от- 
талкиваясь носком; 

-  ползать, пролезать, 
подлезать, перелезать 
через предметы; 

-  перелезать с одного 
пролета гимнастической 
стенки на другой; 

-  энергично отталкивать- 
ся и правильно призем- 
ляться в прыжках на двух 
ногах на месте и с 
продвижением вперед, 
ориентироваться в про- 
странстве; 

- в прыжках в длину и вы- 
соту с места сочетать от- 
талкивание со взмахом 
рук, при приземлении 
сохранять равновесие; 

- прыгать через короткую 
скакалку; 

-  сохранять правильную 
осанку; 

-  осознанно выполнять 
движения; 

-  легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь 
от опоры; 

-  бегать наперегонки, с 
преодолением препят- 
ствий; 

-  лазать по гимнастиче- 
ской стенке, меняя темп; 

-  прыгать в длину, в вы- 
соту с разбега, правиль- 
но разбегаться, оттал- 
киваться и приземлять- 
ся в зависимости от ви- 
да прыжка; 

-  прыгать на мягкое по- 
крытие через длинную 
скакалку, сохранять 
равновесие при при- 
землении; 

-  сочетать замах с бро- 
ском при метании,  под- 
брасывать и  ловить мяч 

-  сохранять правильную 
осанку в различных ви- 
дах деятельности; 

-  совершенствовать тех- 
нику основных движе- 
ний, добиваясь естест- 
венности, легкости, 
точности, выразитель- 
ности их выполнения; 

-  соблюдать заданный 
темп в ходьбе и беге; 

- сочетать разбег с оттал- 
киванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в дли- 
ну и высоту с разбега; 

- активно двигать кистью 
руки при броске; 

-  перелезать с пролета 
на пролет гимнастиче- 
ской стенки по диаго- 
нали; 

- быстро перестраиваться 
на месте и во  время 
движения, равняться в 
колонне, шеренге, кругу; 

- выполнять упражнения 
ритмично, в указанном 
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Ребёнок получит возможность научиться / приобрести 

к концу пятого года 
жизни 

к концу шестого года 
жизни 

к концу седьмого года 
жизни 

-  принимать правильное 
исходное положение при 
метании, отбивать мяч о 
землю правой и левой 
рукой, бросать и ловить 
его кистями рук; 

-  кататься на двухколес- 
ном велосипеде по 
прямой, по кругу; 

-  строиться, соблюдать 
дистанцию во время 
передвижения; 

- выполнять ведущую роль 
в подвижной игре, осоз- 
нанно относиться к вы- 
полнению правил игры; 

-  организованности, са- 
мостоятельности, ини- 
циативности, умению 
поддерживать друже- 
ские взаимоотношения 
со сверстниками; 

-  проявлять активность в 
играх с мячами, скакал- 
ками, обручами и т.д.; 

-  пространственной ори- 
ентировке; 

-  проявлять самостоя- 
тельность и инициатив- 
ность в знакомых играх; 

-  выполнять действия по 
сигналу. 

одной рукой, отбивать 
его правой и левой ру- 
кой на месте и вести при 
ходьбе; 

-  кататься на двухколес- 
ном велосипеде, ка- 
таться на самокате, от- 
талкиваясь одной ногой 
(правой и левой); 

- ориентироваться в про- 
странстве; 

-  участвовать в элемен- 
тарных спортивных иг- 
рах, играх с элементами 
соревнования, играх- 
эстафетах; 

-  помогать взрослым го- 
товить физкультурный 
инвентарь к занятиям 
физическими упражне- 
ниями, убирать его на 
место; 

-  проявлять интерес к 
различным видам спор- 
та, рассказывать о со- 
бытиях спортивной 
жизни страны; 

- самостоятельно органи- 
зовывать знакомые 
подвижные игры, про- 
являя инициативу и 
творчество. 

воспитателем темпе; 
-  соблюдать статическое 

и динамическое равно- 
весие, координацию 
движений и ориенти- 
ровку в пространстве; 

-  выполнять спортивные 
упражнения; 

-  самостоятельно сле- 
дить за состоянием 
физкультурного инвен- 
таря, спортивной фор- 
мы, активно участво- 
вать в уходе за ними; 

-  самостоятельно орга- 
низовывать подвижные 
игры со сверстниками, 
придумывать собст- 
венные игры, варианты 
игр, комбинировать 
движения; 

-  проявлять интерес к 
физической культуре и 
спорту, отдельным дос- 
тижениям в области 
спорта; к спортивным 
играм и упражнениям; 

-  использовать разнооб- 
разные подвижные иг- 
ры, способствующие 
развитию психофизиче- 
ских качеств, коорди- 
нации движений; 

- ориентироваться в про- 
странстве; 

- справедливо оценивать 
свои результаты и ре- 
зультаты товарищей. 
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В процессе ознакомления с историей, культурой, бытом, традициями, природой 

Республики Адыгея: 

4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о 

труде людей разных профессий; имеют элементарные представления об 

объектах ближайшего окружения, о растительном и животном мире Республики 

Адыгея; активно участвуют в уходе за растениями, включаясь в деятельность 

взрослых;  

5  лет: Проявляют интерес к флоре и фауне Республики Адыгея; имеют 

элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, 

одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют 

проявлять интерес и бережно относиться к ним; проявляют в творческой 

деятельности знания по истории и культуре народов Республики Адыгея.  

6  лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; имеют 

представления о культурном наследии Республики Адыгея; уважительно 

относятся к знаменитым людям г. Майкопа и Республики Адыгея; принимают 

участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют 

представления об особенностях декоративно-прикладного искусства донских 

мастеров; используют отдельные элементы в собственной изобразительной 

деятельности, ручном труде. 

7 лет: Имеют представления о культуре адыгов, как части общероссийской 

культуры и их символике; испытывают чувство гордости от рождения и 

проживания в родном городе, Республике Адыгея; умеют передавать усвоенную 

информацию о родной земле (история возникновения, культура, природа, 

традиционные ремесла, промыслы); проявляют интерес к объектам других 

национальных культур, потребность в получении информации о них, осознавать 

взаимосвязь культуры; заботятся о чистоте и порядке своего города; умеют 

применять полученные знания о родном городе в разных видах творческой, 

предметно–продуктивной, коммуникативной деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, 
формируемой участниками образовательного процесса:  
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