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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Раз но цвет ная пла не та» — при мер ная ос нов ная  об ра зо ва тель ная про грам ма 
до школь но го об ра зо ва ния, раз рабо тан ная в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми до ку-
мен та ми в сфе ре до школь но го об ра зо ва ния и вос пи та ния. Про грам ма «Раз но цвет-
ная пла не та» со от вет ст ву ет Фе де раль ному го су дар ст вен ному образовательному 
стандарту дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. №1155).

Дан ная про грам ма оп ре де ля ет обя за тель ную часть ос нов ных тре бо ва ний 
в сфе ре до школь но го об ра зо ва ния де тей от 3 до 8 лет и мо жет быть ис поль зо-
ва на лю бой об ра зо ва тель ной организацией в ка че ст ве ра бо че го до ку мен та. 
Со дер жа ние об ра зо ва тель ных об ла с тей про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» 
яв ля ет ся обя за тель ной со став ля ю щей ре а ли за ции ос нов ных  об ра зо ва тель ных 
про грамм до школь но го об ра зо ва ния. Вме с те с этим про грам ма «Раз но цвет ная 
пла не та» пре ду с ма т ри ва ет сво бод ный вы бор каж дой до школь ной об ра зо ва-
тель ной организацией форм, средств и ме то дов об ра зо ва ния и вос пи та ния 
де тей с уче том спе ци фи ки са мoй об ра зо ва тель но й организации и ин ди ви ду аль-
ных осо бен но с тей раз ви тия ее вос пи тан ни ков.

Вы бор ав то ра ми на зва ния «Раз но цвет ная пла не та» для про грам мы, ори-
ен ти ро ван ной на ди а лог куль тур, не  слу ча ен. Се ман ти ка сло ва «раз но цвет ная» 
пред по ла га ет раз но об ра зие, а со че та ние «раз но цвет ная пла не та» под ра зу ме-
ва ет то раз но об ра зие, ко то рое де ла ет эко си с те му пла не ты ус той чи вой. Каж-
дый уча ст ник меж куль тур но го вза и мо дей ст вия име ет воз мож ность вы пол нить 
свою уни каль ную часть об щей мис сии со хра не ния для жиз ни еди но го це ло ст-
но го про ст ран ст ва и при этом сам яв ля ет ся не по вто ри мой, рав ной с дру ги ми, 
цен но с тью. Осо зна ние это го фак то ра в дет ском воз ра с те при ве дет к про ник но-
ве нию идей сов ме ст но го твор че ст ва, «един ст ва не по хо же с тей», то ле рант но с ти 
и не об хо ди мо с ти друж бы в со зна ние ре бен ка.

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» включает три основных раздела:
• целевой,

• содержательный и
• организационный,

 в каждом из которых отражаются обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоения программы.
В содержательном разделе Про грам мы пред став ле н тех но ло ги че с кий 

ме то ди че с кий ин ст ру мент прак ти че с кой ре а ли за ции про грамм ных це лей и 
за дач, со пря жен ный с УМК, со здан ны ми ав тор ски ми кол лек ти ва ми по дан ной 
про грам ме.
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В организационном разделе Программы обозначены нормативные 
документы, способствующие созданию предметной развивающей и социо-
культурной среды, дана материально-техническая составляющая программы 
и описаны способы организации обучения и воспитания в дошкольной образо-
вательной организации.

Итак, про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» предназначена для организации 
до школь но го об ра зо ва ния де тей от 3 до 8 лет, обес пе чи ва ю щего до сти же ние 
вос пи тан ни ка ми фи зи че с кой и пси хо ло ги че с кой го тов но с ти к шко ле, и слу жит 
про грамм ным до ку мен том, на ос но ве ко то ро го каж дая до школь ная об ра зо ва-
тель ная организация на тер ри то рии РФ мо жет са мо сто я тель но раз ра ба ты вать, 
ут верж дать и ре а ли зо вы вать ос нов ную об ще об ра зо ва тель ную про грам му 
до школь но го об ра зо ва ния.

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» ос но вы ва ет ся на:
1) фун да мен таль ных ис сле до ва ни ях оте че ст вен ной на уки о за ко но мер но с-

тях раз ви тия ре бен ка до школь но го воз ра с та; 
2) со вре мен ных на уч ных ис сле до ва ни ях в об ла с ти пе да го ги ки и пси хо ло гии, 

пе да го ги че с кой куль ту ро ло гии, со ци о ло гии, линг во куль ту ро ло гии, а так-
же идей диалога культур М. М. Бах ти на, В. С. Биб ле ра, «вну т рен ней ре чи» 
Л. С. Вы гот ско го; особенностью дан ной про грам мы ста ло вклю че ние 
прак ти че с ких раз ра бо ток и ме то ди че с ких ре ко мен да ций спе ци а ли с тов 
в об ла с ти би линг валь но го и по ли куль тур но го об ра зо ва ния;

3) де я тель но ст ном под хо де, раз ра бо тан ном Л. С. Вы гот ским, П. Я. Галь пе-
ри ным, А. Н. Ле он ть е вым, С. Л. Ру бин штей ном, А. Г. Асмоловым и др.;

4) дей ст ву ю щем за ко но да тель ст ве, иных нор ма тив ных пра во вых ак тах, 
ре гу ли ру ю щих де я тель ность си с те мы до школь но го об ра зо ва ния.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом программа «Раз но цвет ная пла не та» реализует следующие принципы:

1) поддержка разнообразия детства; 
2) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека;
3) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей;

4) уважение личности ребенка.
Программа реализуется в формах, специфических для детей той или иной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследова-
тельской деятельности, а также в формах творческой активности, обеспечиваю-
щей художественно-эстетическое развитие ребенка.

По ли куль тур ное про ст ран ст во РФ, а так же про бле мы по сто ян но при ра с та-
ю щей ми г ра ции при во дят к не из беж но му во вле че нию в сфе ру меж куль тур но го 
вза и мо дей ст вия раз ных куль тур, мно гие из ко то рых до на сто я ще го вре ме ни не 
на хо ди лись в не по сред ст вен ном кон так те друг с дру гом. За ко но мер ным ста но-
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вит ся по иск пу тей межкультурного вза и мо дей ст вия и ре а ли за ции в прак ти ке 
ди а ло га куль тур уже в до школь ном воз ра с те. 

Дан ные по ло же ния оп ре де ли ли ак ту аль ность про грам мы «Раз но цвет ная 
пла не та», ее свое вре мен ность, а куль ту ро ло ги че с кая ос но ва про грам мы за да ет 
всем об ра зо ва тель ным об ла с тям осо бый век тор раз ви тия, оп ре де ля ет ха рак-
тер ные осо бен но с ти их со дер жа ния и ре а ли за ции.

Куль ту ро ло ги че с кая ос но ва про грам мы свя за на с ре ше ни ем про блем меж-
куль тур но го вза и мо дей ст вия, с внедрением в образование и вос пи та ние ди а ло-
га куль тур как ци ви ли зо ван ной и по зи тив ной фор мы меж куль тур но го вза и мо-
дей ст вия, а так же с не об хо ди мо с тью фор ми ро ва ния гражданственности 
и раз ви тия па т ри о ти че с ких и ин тер на ци о наль ных чувств у де тей до школь но го 
воз ра с та. 

Пред став ле ние в По яс ни тель ной за пи с ке крат ко го ана ли за этих по ло же ний 
яв ля ет ся на и бо лее важ ным для по ни ма ния сущ но с ти про грам мы «Раз но цвет ная 
пла не та», ее ак ту аль но с ти и це ле вой на прав лен но с ти. 

Це ли и за да чи реализации про грам мы

Реализация программы «Раз но цвет ная пла не та» нацелена на развитие лично-
сти, мотивации и способности детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие области развития и образования детей:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Итак, программа «Разноцветная планета» направлена на достижение сле-
дующих ц е л е й :

1) организация образовательной среды на основе диалога культур 

и межкультурного взаимодействия на этапе дошкольного образования;

2) обеспечение равного старта и равных возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования;

3) обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного 

образования через осуществление деятельности, специфичной для детей 

той или иной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познава-

тельной деятельности и творческой активности;

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.

Ос нов ной стра те ги че с кой ц е  л ь ю  про грам мы «Раз но цвет ная пла не-

та» яв ля ет ся раз ви тие лич но с ти ре бен ка на ос но ве об ще че ло ве че с ких 

и на ци о наль ных цен но с тей. 

Ос нов ной з а  д а  ч е й  про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» яв ля ет ся 

обес пе че ние для каж до го ма лень ко го рос си я ни на рав ных ус ло вий (рав-

но го стар та) для ос во е ния куль тур ных цен но с тей его род ной стра ны. 
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Это поз во лит каж до му ре бен ку, жи ву ще му в Рос сии, в даль ней шем ус пеш но 
обу чать ся как на рус ском язы ке, так и на  язы ках дру гих на ро дов Рос сии вне 
за ви си мо с ти от ме с та его про жи ва ния и «ма те рин ско го язы ка» — язы ка об ще-
ния в его род ной се мье. 

В целом программа «Разноцветная планета» направлена на решение сле-
дующих задач:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей разных 
национальностей, в том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
этноса, языка, социального статуса, психофизиологических и других особен-
ностей;

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 
дошкольного и начального общего образования;

4) создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, постоянного 
когнитивного становления ребенка и реализации его творческого потенциала;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных, национальных и общечеловеческих цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, их способности к меж-
культурной комуникации, здорового образа жизни, развития социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-
сти, самостоятельности и ответственности каждого ребенка, предпосылок 
к дальнейшей учебной деятельности;

7) формирование целостной образовательной и воспитательной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиоло-
гическим особенностям детей, основанной на духовно-нравственных и социо-
культурных ценностях России;

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» свя зы ва ет ви ды дет ской де я тель но с ти 
с необходимостью: 

• по сто ян но го ког ни тив но го раз ви тия ре бен ка;
• раз ви тия его граж дан ст вен но с ти, то ле рант но с ти и от кры то с ти к ди а ло гу;
• ин клю зив но го об ра зо ва ния и воспитания каж до го ма лень ко го граж да ни на РФ.
Программа «Разноцветная планета» обеспечивает достижение результатов 

до школь но го об ра зо ва ния и воспитания на но вом со вре мен ном уров не че рез осу-
ще ств ле ние ди а ло га куль тур, что от ли ча ет ее от дру гих со вре мен ных до школь ных 
про грамм и оп ре де ля ет осо бую це ле вую на прав лен ность  про грам мы.  
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Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» яв ляется уни вер саль ным сред ст вом 
про ек ти ро ва ния об ра зо ва тель но го про ст ран ст ва, ос но ван но го на прин ци пах 
муль ти куль ту ра лиз ма и ди а ло га куль тур в лю бом об ра зо ва тель ном уч реж де нии, 
вне за ви си мо с ти от его тер ри то ри аль но го рас по ло же ния, пред остав ляя свою 
ме то до ло ги че с кую ба зу для пе да го ги че с ких ин но ва ций, по ис ков и твор че ст ва.

 Уни вер саль ной еди ни цей ор га ни за ции образовательной социокультурной 
среды ста но вит ся сказ ка, ра бо та над ко то рой ве дет ся в меж дис цип ли нар ном и 
ком му ни ка тив но5ког ни тив ном клю че.

Подходы и принципы про грам мы
«Раз но цвет ная пла не та»

Основные подходы, реализованные в программе — деятельностный 
и коммуникативно-когнитивный.

Ос нов ны ми прин ци па ми от бо ра со дер жа ния про грам мы «Раз но цвет ная 
пла не та» яв ля ют ся:

• прин цип раз ви ва ю ще го обу че ния;
• прин цип до ступ но с ти;
• прин цип си с те ма тич но с ти и по сле до ва тель но с ти;
• прин цип не пре рыв но с ти;
• прин цип на уч но с ти, пред по ла га ю щий зна ком ст во де тей с со во куп но с тью 

эле мен тар ных пред став ле ний, ко то рые слу жат ос но вой фор ми ро ва ния мо ти ва-
ции дей ст вий ре бен ка, раз ви тия его по зна ва тель но го ин те ре са и фор ми ро ва-
ния ос нов его ми ро воз зре ния. 

Диалог культур 

По ни ма ние куль ту ры как от ра же ния сфе ры об ще ст вен но го со зна ния че ло ве-
ка при ве ло к кон ст ру и ро ва нию пе ре до вой фор мы че ло ве че с ких от но ше ний —  
ди а ло гу куль тур и форм меж куль тур но го вза и мо дей ст вия. 

По сво ей су ти ди а лог куль тур тес но свя зан с вос пи та ни ем то ле рант но с ти. 
Мы от тал ки ва ем ся от ин тер пре та ции тер ми на «то ле рант ность» как уме ния при-
нять чу жое, со хра няя свою соб ст вен ную эт ни че с кую са мо быт ность, как же ла ния 
кон ст рук тив но организовывать воз ни ка ю щие меж лич но ст ное и ме жэт ни че с кое 
взаимодействие в рамках большого федеративного государства. При этом ди а-
лог куль тур — это не толь ко оцен ка ка че ст ва че ло ве че с ких от но ше ний, но не пре-
мен ное ус ло вие вы ра бот ки вза и мо по ни ма ния и до ве рия, ком про мис са, со гла сия 
мыс лей и дей ст вий. Цен ность межкуль тур но го ди а ло га в том, что он со зда ет осо-
бое ду хов ное про ст ран ст во во круг лю дей, рож да ет и уси ли ва ет мно го об раз ные 
фор мы че ло ве че с ко го со труд ни че ст ва. В на ше вре мя ди а лог куль тур мож но по 
пра ву счи тать един ст вен ной со хра нив шей ся и стре мя щей ся к соб ст вен но му раз-
ви тию фор мой по зи тив ных от но ше ний меж ду людь ми.

Со вре мен ные по ис ки рос сий ской на уки и прак ти ки пу тей ор га ни за ции ди а-

ло га куль тур в ус ло ви ях ин тен сив но го меж куль тур но го вза и мо дей ст вия оп ре де-
ли ли не сколь ко ос нов ных под хо дов. П е р  в ы й  под ход пред по ла га ет са мое 
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ши ро кое ис поль зо ва ние ди а ло га куль тур в прак ти ке пре по да ва ния от дель ных 
пред ме тов — от фи ло ло ги че с ких до тех но ло ги че с ких (дан ные тех но ло гии по лу чи-
ли свое раз ви тие в ос нов ном в сред ней и выс шей шко ле). В т о  р о й  под ход — это 
ди а лог куль тур в шко лах эт ни че с ких ди а спор. Т р е  т и й  — ди а лог куль тур как 
ос но ва все го учеб но го про цес са в клас сах с яр ко вы ра жен ным сме шан ным 
эт ни че с ким со ста вом. Ч е т  в е р  т ы й  — ди а лог куль тур как стер жень всей об ра-
зо ва тель ной про грам мы учеб но го за ве де ния, спе ци фи ка ко то ро го пред по ла га-
ет уг луб лен ное изу че ние той или иной куль ту ры (или куль ту ры и язы ка).

При всем мно го об ра зии под хо дов ор га ни за ция ди а ло га куль тур как тех но-
ло гия про ек ти ро ва лась (и про ек ти ру ет ся ны не) в си с те ме школь но го и выс ше го 
об ра зо ва ния. В до школь ном об ра зо ва нии до на сто я ще го вре ме ни чет кие тех но-
ло ги че с кие под хо ды к ор га ни за ции ди а ло га куль тур не раз ра ба ты ва лись.   

Об ще об ра зо ва тель ная про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» пред став-

ля ет со бой пер вую по пыт ку со зда ния меж куль тур ной про грам мы для 

до школь ной си с те мы об ра зо ва ния, раз ра бо тан ной на ос но ве ин но ва ци-

он но го под хо да к ди а ло гу куль тур. 

В на сто я щее вре мя, ког да на се ле ние прак ти че с ки всех ре ги о нов Рос сии 
ут ра ти ло мо но куль тур ность и мо но эт нич ность, воз ни ка ет не об хо ди мость про-
ек ти ро ва ния сле ду ю ще го — п я  т о  г о  под хо да к ди а ло гу куль тур, ко то рый пред-
по ла гал бы не только вза и мо дей ст вие меж ду со бой пред ме тов и про грамм 
в рам ках од но го об ще об ра зо ва тель но го уч реж де ния, а ор га ни за цию про цес са 
обу че ния и вос пи та ния с до школь но го дет ст ва до стар ше го школь но го воз ра с-
та, ос но ван но го на иде ях меж куль тур но го ди а ло га, кросс куль ту ра лиз ма и лич-
но ст но го вза и мо дей ст вия. В этом заключается идея преемственности целей, 
задач и содержания образования, реализованная в данной программе.

Из ве ст но, что ис то ри че с кий опыт со су ще ст во ва ния и вза и мо дей ст вия раз ных 
куль тур ос но вы ва ет ся на не пре мен ном уче те их ре аль ной спе ци фи ки, что поз во ля-
ет оп ре де лить на и бо лее пред по чти тель ные ва ри ан ты меж куль тур ной ин те г ра ции 
и оп ти маль ные фор мы про цес са меж куль тур но го об ме на и вза и мо дей ст вия. 

По зи тив ность со вре мен ной эпо хи за клю ча ет ся в ухо де от мо но куль тур но го 
взгля да на ок ру жа ю щую дей ст ви тель ность. Обес пе че ние эф фек тив но с ти про цес-
са меж куль тур но го вза и мо дей ст вия, его раз ви тие и мо дер ни за ция ста но вят ся 
важ ней ши ми стра те ги че с ки ми за да ча ми со вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва. 
Ос но во по ла га ю щая роль в обес пе че нии эф фек тив но го про цес са меж куль тур но го 
вза и мо дей ст вия при над ле жит вос пи та нию как фак то ру, фор ми ру ю ще му со ци о-
куль тур ный опыт лич но с ти в на и бо лее ран ний пе ри од че ло ве че с кой жиз ни.  

По след ние со ци о ло ги че с кие ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что в свя зи с ши ро-
ки ми ми г ра ци он ны ми про цес са ми в ме га по ли сах Рос сии в со вре мен ном об ще-
ст ве часто су ще ст ву ет и да же по лу ча ет свое раз ви тие от ри ца тель ное от но ше-
ние к лю дям раз лич ных рас и на ци о наль но с тей, жи ву щим и ра бо та ю щим на 
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции. Су ще ст ву ю щие не га тив ные ус та нов ки 
в от но ше нии лиц дру гих на ци о наль но с тей у взрос лых чле нов се мьи про еци ру-
ют ся на кар ти ну ми ра ре бен ка и не из беж но де фор ми ру ют при об ре та е мую им 
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си с те му нрав ст вен ных цен но с тей. В се мь ях, где все же на хо дят важ ным рас ска-
зы вать ре бен ку про его род ную стра ну и про на ци о наль но с ти лю дей, ее на се ля-
ю щих, эти све де ния не яв ля ют ся в пол ной ме ре до ста точ ны ми и до ступ ны ми 
для ре бен ка, а зна чит, не мо гут по вли ять на ус той чи вость его кар ти ны ми ра. 
По ло же ние усу губ ля ет то, что вос пи та те ли в боль шин ст ве слу ча ев ре аль но 
зна ко мят до школь ни ков лишь с рус ской на род ной куль ту рой, а дома ро ди те ли 
за ча с тую ста ра ют ся во все из бе гать во про сов эт ни че с кой то ле рант но с ти.

Формирование гражданской позиции ребенка

Осо бен но важ ным фак то ром осо зна ния се бя ча с ти цей боль шой общ но с ти 
на ро дов Рос сии ста но вит ся для жи те лей ме га по ли сов и сме шан ных по со ста ву 
ре ги о нов РФ. Не об хо ди ма со ци аль ная ра бо та в до школь ных об ра зо ва тель ных 
организациях, фор ми ру ю щая граж дан скую по зи цию ре бен ка как маленького 
гражданина по ли эт ни че с кой стра ны.        

Итак, основными принципами программы «Раз но цвет ная пла не та» 
являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-
него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение социокультурной образовательной среды и реализация осо-
бенностей каждого ребенка, при которой сам ребенок становится субъектом 
образования (далее — индивидуализация дошкольного образования и образо-
вательная инклюзия);

3) сотрудничество с семьей, содействие и сотрудничество детей и взрослых;

4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, этноса, 
общества и государства;

6) реализация в образовательной практике идеи диалога культур;

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;

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

9)  учет этнокультурной ситуации и особенностей национально-регионального 
характера, влияющих на развитие ребенка.

Социокультурная среда

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» спо соб ст ву ет ста нов ле нию па т ри-

о ти че с ких и ин тер на ци о наль ных чувств ре бен ка и со зда нию во круг не го 

об ра зо ва тель ной социокультурной среды но во го ти па, ба зо вы ми прин ци-

па ми ко то ро й бу дут: гу ма ни с тич ность, ин те г ра тив ность, це ло ст ность, 

куль ту ро со об раз ность, от кры тость, при ро до со об раз ность. 

1. Гу ма ни с тич ность. Об ра щен ность об ра зо ва тель но го про цес са к ре бен ку 
вы ра жа ет ся в со зда нии ком форт ных ус ло вий для при об ре те ния им опы та, 
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за клю чен но го в со дер жа нии про грам мы, раз ви тия со ци аль ной уве рен но с ти, 
нрав ст вен ных и граж дан ских ка честв.

2. Ин те г ра тив ность и це ло ст ность. Во всех ин те г ри ро ван ных пяти об ра зо5
 ва тель ных об ла с тях ре бе нок по лу ча ет воз мож ность за дей ст во вать все извест-
ные ему языки. В про цес се ин те г ра тив ной де я тель но с ти про ис хо дит фор ми ро-
ва ние це ло ст но го вос при я тия ре бен ком сво ей «ма лой ро ди ны» (ре ги о на 
в со ста ве мно го на ци о наль но го рос сий ско го го су дар ст ва), а за тем — фор ми ро-
ва ние це ло ст но го вос при я тия «боль шой ро ди ны» — Рос сии. 

3. Куль ту ро со об раз ность. Ори ен та ция на куль ту ру об ще ст ва, тра ди ции 
на ро да, фор ми ро ва ние куль ту ры вза и мо от но ше ний меж ду людь ми раз ных 
на ро дов пред по ла га ет мно гоу ров не вый ха рак тер меж куль тур ных свя зей. Ком-
по нент вклю че ния  род но го язы ка яв ля ет ся по движ ным и в на сто я щее вре мя 
за пол нен в про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» на та тар ском и якут ском язы ках. 
При этом би линг валь ное и по ли куль тур ное по ст ро е ние про грам мы поз во ля ет 
при не об хо ди мо с ти  вклю чить лю бой  род ной  язык в об ра зо ва тель ное и вос пи-
та тель ное про ст ран ст во, в том чис ле для де тей ми г ран тов. Осо бен ность ре а ли-
за ции дан ной про грам мы — од но вре мен ный учет в под го тов ке учеб но5ме то ди-
че с ких ма те ри а лов ме то дик рус ско го язы ка как род но го, рус ско го язы ка как 
не род но го (вто ро го для би линг вов) и род но го язы ка до школь ни ков из ре ги о нов 
Рос сий ской Фе де ра ции. Образовательные области, пре ду с мо т рен ные в про-
грам ме, — со ци ально5ком му ни ка тив ное, познавательное, речевое и физиче-
ское развитие с опорой на ди а лог куль тур  на ро дов Рос сии с вы хо дом в ми ро вую 
куль ту ру.

4. От кры тость. Ре а ли за ция про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» пре ду с ма т-
ри ва ет тес ное вза и мо дей ст вие всех уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са — 
пе да го ги че с ко го кол лек ти ва од ной до школь но й организации и пе да го ги че с ких 
кол лек ти вов раз ных до школь ных организаций, ро ди те лей вос пи тан ни ков, спе-
ци а ли с тов, об ще ст вен но с ти. Ин но ва ци он ные под хо ды во вза и мо дей ст вии 
до школь ной организации с внеш ней сре дой, со ци у мом, по лу чив шие свое раз-
ви тие в на сто я щей про грам ме, оп ре де ля ют ка че ст вен ную сто ро ну та ко го вза и-
мо дей ст вия и от кры ва ют воз мож но с ти для пе да го ги че с ких со об ществ в даль-
ней шем со вер шен ст во ва нии внеш них свя зей.

5. При ро до со об раз ность. В ос но ве про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» 
ле жит де я тель но ст ный под ход. Все ви ды дет ской де я тель но с ти, по лу чив шие 
свое от ра же ние в про грам ме, стро ят ся с уче том за ко нов раз ви тия дет ской пси-
хи ки, ко то рая, как и пси хи ка взрос ло го че ло ве ка, не раз рыв но свя за на с 
де я тель но с тью ре бен ка и этой де я тель но с тью обус лов ле на. Ве ду щей де я тель-
но с тью ре бен ка до школь но го воз ра с та яв ля ет ся иг ра, че рез ко то рую про яв ля-
ет ся его ак тив ность в про цес се вза и мо дей ст вия с ок ру жа ю щим ми ром. 
В дан ной про грам ме ос нов ной еди ни цей ре а ли за ции де я тель но ст но го и меж-
дис цип ли нар но го под хо дов ста но вит ся сов ме ст ная иг ро вая де я тель ность, 
ор га ни зо ван ная во круг изучения оп ре де лен ной сказ ки. 
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6. Прин цип об ра зо ва тель ной и вос пи та тель ной ин клю зии. Пе да го гу 
при хо дит ся вза и мо дей ст во вать с де ть ми, ко то рые яв ля ют ся пред ста ви те ля ми 
не толь ко раз ных куль тур, но и раз ных пси хо ло ги че с ких ти пов, они об ла да ют 
раз ны ми ин ди ви ду аль ны ми осо бен но с тя ми по та ким па ра ме т рам, как при род-
ные свой ст ва, уме ние осу ще ств лять ре че вую де я тель ность, лич ный со ци аль ный 
опыт, ин те ре сы и т. д. Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» пред по ла га ет не пре-
мен ный учет этих лич но ст ных ха рак те ри с тик для со зда ния ус ло вий про дук тив-
но го об ще ния и вза и мо дей ст вия взрос лых и де тей. 

Ме то до ло ги че с кие ос но вы 
про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» 

и ее значимые характеристики

Основными значимыми для реализации программы «Разноцветная плане-
та» характеристиками стали характеристики особенностей духовно-
нравственного, психического и физического развития детей. 

Иг ра — ве ду щий вид де я тель но с ти ре бен ка дошкольного возраста, фор ми-
ру е мый под вли я ни ем ус ло вий жиз ни и вос пи та ния. 

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» пре ду с ма т ри ва ет со зда ние бла го при-
ят ных ус ло вий для раз ви тия раз лич ных (по сте пен но ус лож ня ю щих ся) ви дов 
дет ской иг ры со об раз но пси хо ло ги че с ко му и фи зи че с ко му воз ра с ту каж до го 
ре бен ка: от ре жис сер ской ин ди ви ду аль ной иг ры — к ре жис сер ской кол лек тив-
ной, от сю жет но5ото б ра зи тель ной иг ры — к сю жет но5ро ле вой, от «до школь ных» 
игр — к «пе ре ход ным» иг рам (ко нец до школь но го воз ра с та): иг ре5фан та зи ро ва-
нию, дра ма ти че с кой иг ре и иг ре с пра ви ла ми.

Опо ра на раз лич ные ви ды иг ро вой де я тель но с ти ре бен ка обес пе чи ва ет 
един ст во его ду хов но5нрав ст вен но го, пси хи че с ко го и фи зи че с ко го раз ви тия, 
оп ти ми зи ру ет про цесс обу че ния и вос пи та ния. Оп ти ми за ция об ра зо ва тель-
но5вос пи та тель но го про цес са преж де все го оз на ча ет по лу че ние пла ни ру е мых 
ре зуль та тов без пре вы ше ния рас хо да вре ме ни. 

До сти же ние планируемых результатов в про грам ме «Раз но цвет ная пла не-
та» опи ра ет ся на си с те му ме то дов обу че ния и вос пи та ния. В про грам ме ре а ли-
зу ет ся це ло ст ный под ход к при ме не нию ме то дов обу че ния и вос пи та ния, поз во-
ля ю щий ис поль зо вать ос нов ные груп пы ме то дов в их вза и мо свя зи (каж дая 
груп па ме то дов, в свою оче редь, раз де ля ет ся на под груп пы, име ю щие раз лич-
ные ос но ва ния для клас си фи ка ции):

• ме то ды ор га ни за ции и осу ще ств ле ния по зна ва тель ной де я тель но с ти;
• ме то ды сти му ли ро ва ния и мо ти ва ции по зна ва тель ной де я тель но с ти;
• ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля за эф фек тив но с тью по зна ва тель ной 

де я тель но с ти;
• со ци аль но5пси хо ло ги че с кие ме то ды, ори ен ти ро ван ные на регулирование 

по ве де ния ре бен ка в про цес се де я тель но с ти.
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От ли чи тель ной осо бен но с тью ме то до ло ги че с ко го ап па ра та про грам мы 
«Раз но цвет ная пла не та» яв ля ет ся ис поль зо ва ние в об ра зо ва тель но5вос пи та-
тель ном про цес се в боль шом объ е ме по след ней (чет вер той) груп пы ме то дов, 
по су ти яв ля ю щих ся сред ст ва ми фор ми ро ва ния то ле рант но с ти и ус та нов ле ния 
до ве ри тель ных от но ше ний в дет ском кол лек ти ве.   

На ро ды, на се ля ю щие РФ, мо гут вклю чать в де я тель ность эт ни че с кие иг ры и 
эле мен ты на род ной пе да го ги ки. Обя за тель ным ус ло ви ем ре а ли за ции та ких 
эле мен тов ста но вят ся прин ци пы от кры то с ти и во вле че ния в про цесс иг ры всех 
де тей, вне за ви си мо с ти от их на ци о наль но с тей, а так же сме ня е мость на род ных 
игр, ис поль зо ва ние игр раз ных на ро дов в сво ей прак ти ке. 

Сде лать про цес с «куль тур но го сбли же ния» по5со вре мен но му тех но ло гич-
ным, обес пе чить его по ли куль тур ный ха рак тер мож но толь ко на ос но ве еди но го 
про грамм но го про дук та.  

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та», ос но ван ная на по ло же ни ях пе да-

го ги че с кой куль ту ро ло гии, ис поль зу ет ди а лог куль тур как ве ду щий ме тод 

для ре ше ния за да чи по сте пен но го и пла но мер но го рас ши ре ния ди а ло ги-

че с ко го про ст ран ст ва во круг ре бен ка на важ ней ших эта пах фор ми ро ва-

ния его граж дан ской иден тич но с ти.

Это, в свою оче редь, пред по ла га ет ве де ние пла но мер но го об ра зо ва тель-
но5вос пи та тель но го про цес са в по сле до ва тель но сме ня ю щих друг дру га ви дах 
де я тель но с ти взрос лых и де тей:

• не по сред ст вен но об ра зо ва тель ная де я тель но с ть;
• об ра зо ва тель ная де я тель но с ть, осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен-

тов;
• са мо сто я тель ная де я тель но с ть де тей в спе ци аль но ор га ни зо ван ной 

пред мет но5пространственной раз ви ва ю щей сре де.   
Каж дый из этих ви дов де я тель но с ти пре до став ля ет пе да го гу ши ро кие воз-

мож но с ти для ор га ни за ции парт нер ско го вза и мо дей ст вия с де ть ми и вы бор 
форм сов ме ст ной де я тель но с ти, со от вет ст ву ю щих тем или иным пе да го ги че 5
с ким за да чам: ин ди ви ду аль ной, под груп по вой и груп по вой (кол лек тив ной).  

Ба зо вый прин цип ор га ни за ции сов ме ст ной де я тель но с ти на ос но ве ди а ло-
га куль тур — ин те г ри ро ван ное вос пи та ние и обу че ние. Ин те г ра ция оп ти ми зи ру-
ет про цесс обу че ния и вос пи та ния, поз во ля ет сде лать его мак си маль но эф фек-
тив ным, яв ля ет ся дей ст вен ным сред ст вом для пре одо ле ния пе ре груз ки де тей. 
Ин те г ри ру ю щим фак то ром в про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» вы сту па ет 
иг ра, поз во ля ю щая на меж дис цип ли нар ной ос но ве осу ще ст вить раз но об раз-
ную по зна ва тель ную де я тель ность ре бен ка и его ког ни тив ное раз ви тие.

В про грам ме спро ек ти ро ва ны сле ду ю щие ос нов ные на прав ле ния ин те г ра ции:
• вну т ри пред мет ная: вза и мо дей ст вие направлений од ной об ра зо ва тель-

ной об ла с ти;  
• вну т ри ви до вая: вза и мо дей ст вие раз лич ных ви дов сов ме ст ной де я тель-

но с ти взрос лых и де тей вну т ри од ной об ра зо ва тель ной об ла с ти;
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• меж ви до вая: вза и мо дей ст вие раз лич ных ви дов сов ме ст ной де я тель но с ти 
взрос лых и де тей  в двух и бо лее об ра зо ва тель ных об ла с тях.  

Идеи ин те г ри ро ван но го обу че ния в про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» по лу-
чи ли свое осо бое раз ви тие бла го да ря ка лен дар но�те ма ти че с ко му прин ци пу
по ст ро е ния про грам мы. По сле до ва тель ное (ка лен дар ное) ос во е ние ве ду щей 
те мы (для дан ной про грам мы, ре ша ю щей за да чи би линг валь но го и би куль тур-
но го обу че ния, — это ос во е ние русских сказок и ска зок на ро дов Рос сии) поз во-
ля ет ус та но вить тес ные вну т ри пред мет ные ин те г ра тив ные свя зи меж ду раз ны-
ми ре че вы ми раз де ла ми од ной об ра зо ва тель ной об ла с ти (пред ме та ос во е ния), 
а так же осуществить вну т ри ви до вую и меж ви до вую ин те г ра цию с боль шин ст-
вом об ра зо ва тель ных об ла с тей. По не дель ное рас пре де ле ние ма те ри а ла поз во-
ля ет ор га ни зо вать де я тель ность де тей как ин те г ри ро ван ный и це ле на прав лен-
ный про цесс раз ви тия, спо соб ст ву ю щий ког ни тив но му при ро с ту и нрав ст-
 вен но5эмо ци о наль но му ста нов ле нию. 

Та кое про ек ти ро ва ние ин те г ра тив ных свя зей де ла ет про цесс обу че ния мак-
си маль но тех но ло гич ным, оп ти маль ным, эф фек тив ным, пре до став ляя пе да го-
гам ос но ву для их даль ней ше го твор че ст ва (раз ра бот ка ча с ти ос нов ной об ще-
об ра зо ва тель ной про грам мы, фор ми ру е мой уча ст ни ка ми об ра зо ва тель но го 
про цес са).

Ве ли кий рус ский пе да гог К. Д. Ушин ский в сво ем тру де «Че ло век как пред мет 
вос пи та ния» пи сал: «Ес ли пе да го ги ка хо чет вос пи ты вать че ло ве ка во всех от но-
ше ни ях, то она долж на преж де уз нать его то же во всех от но ше ни ях». Ре ше ние 
об ра зо ва тель ных и вос пи та тель ных за дач в до школь ной организации долж но 
опи рать ся на зна ние ха рак тер ных осо бен но с тей де тей раз но го до школь но-

го воз ра с та. Каж дый воз ра ст ной пе ри од со дер жит мно го об щих, ти пич ных для 
не го осо бен но с тей фи зи че с ко го и пси хи че с ко го раз ви тия. Кро ме это го, пе да го-
гам сле ду ет знать об щую ди на ми ку и осо бен но с ти раз ви тия со вре мен ных 
до школь ни ков в раз ных сфе рах и на прав ле ни ях де я тель но с ти. 

C уче том це ле вой на прав лен но с ти про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» опи-
са ние пор т ре та со вре мен но го до школь ни ка да но по сле ду ю щей схе ме:

• опи са ние от ли чи тель ных осо бен но с тей «портрета» со вре мен но го до школь-
ни ка: 1) фи зи че с кие и пси хи че с кие осо бен но с ти; 2) осо бен но с ти вос пи та ния граж-
данственности; 3) осо бен но с ти ком му ни ка ции в об ще нии со свер ст ни ка ми;

• социально-нормативные характеристики де тей раз но го воз ра с та: 
1) ха рак те ри с ти ка пе ри о да раз ви тия лич но с ти, вклю чая раз ви тие эмо ци о наль но-
го ин тел лек та и до ми ни ру ю ще го ви да иг ры; 2) опи са ние цен т раль ной за да чи 
ин тел лек ту аль но го раз ви тия в дан ный пе ри од; 3) опи са ние при об ре та е мых ре че-
вых уме ний и на вы ков, в том чис ле раз ви тия об щей язы ко вой спо соб но с ти;

• осо бен но с ти нерв ной де я тель но с ти ре бен ка, а так же ос нов ные на прав ле-
ния пси хо ло го5пе да го ги че с кой ра бо ты с де ть ми, об ла да ю щи ми раз ны ми ти па-
ми нерв ной де я тель но с ти (ре а ли за ция ин ди ви ду аль но го под хо да в обу че нии). 



16

Портрет современного дошкольника

Фи зи че с кие и пси хи че с кие осо бен но с ти

Фи зи че с кое раз ви тие у до школь ни ков идет до воль но ин тен сив но: ме ня ют-
ся рост и про пор ции те ла, идет око с те не ние ске ле та и на ра с та ние мы шеч ной 
мас сы, уве ли чи ва ет ся объ ем го ло вно го моз га. Очень чет ко про сле жи ва ет ся 
ос нов ная за ко но мер ность фи зи че с ко го раз ви тия: чем меньше воз раст ре бен ка, 
тем бо лее не со вер шен ны ми яв ля ют ся его дви га тель ные на вы ки, сла бее раз ви-
ты мел кие мыш цы, ин тен сив нее про те ка ют все про цес сы фи зи че с ко го раз ви-
тия. Об щие воз ра ст ные по ка за те ли фи зи че с ко го раз ви тия не ос та ют ся не из-
мен ны ми — на блю да ет ся тен ден ция к их рос ту. Со вре мен ные де ти в сред нем 
име ют бо лее вы со кий рост, луч ше раз ви ты фи зи че с ки и ум ст вен но по срав не-
нию со сво и ми свер ст ни ка ми кон ца про шло го ве ка. От ли чи тель ной осо бен но с-
тью со вре мен ных до школь ни ков яв ля ет ся так же бо лее бы с т рое раз ви тие 
и боQль шая пла с тич ность нерв ной си с те мы, что в це лом со зда ет бла го при ят ные 
ус ло вия для вос пи та ния и обу че ния.

При этом со вре мен ные де ти со хра ни ли та кие воз ра ст ные осо бен но с ти, как 
спе ци фи ку мы ш ле ния, склон ность к под ра жа нию, по вы шен ную эмо ци о наль ную 
чув ст ви тель ность и, в це лом, — ог ром ные по тен ци аль ные воз мож но с ти для раз-
ви тия слож ных форм вос при я тия, мы ш ле ния, во об ра же ния. Не вни ма ние к та ко-
му по тен ци а лу в до школь ный пе ри од мо жет на не с ти не вос пол ни мый ущерб 
фор ми ро ва нию лич но с ти ре бен ка в по сле ду ю щие го ды его жиз ни.

Осо бен но с ти дет ско го вос при я тия от ра жа ют лю бовь до школь ни ков к од ним 
и тем же иг рам, пес ням, сказ кам, к уже из ве ст ным им про из ве де ни ям ли те ра-
тур но го твор че ст ва. Склон ность де тей к по вто ре нию яв ля ет ся цен ным ка че ст-
вом, спо соб ст ву ю щим при об ре те нию и за креп ле нию уме ний и на вы ков. Ес ли 
по вто ре ние уже зна ко мо го ма те ри а ла пе да гог про во дит на сле ду ю щем по 
слож но с ти уров не, мож но го во рить об эф фек тив ном ис поль зо ва нии осо бен но-
с тей дет ско го вос при я тия в про цес се обу че ния. 

Де ти до школь но го воз ра с та обыч но лег ко за по ми на ют слы ши мое, но ча с то 
де ла ют это ме ха ни че с ки, не вду мы ва ясь в смысл ус лы шан но го. Часто даже сни-
жен ный уро вень ин тел лек та ма с ки ру ет ся раз го вор чи во с тью и хо ро шей па мя тью. 
Та кая ау ди аль ная ма с ки ров ка спо соб на вве с ти пе да го га и ро ди те лей в за блуж де-
ние от но си тель но уров ня ум ст вен но го раз ви тия ре бен ка, что, в свою оче редь, 
может по ме ша ть свое вре мен ной кор рек ти ров ке про цес са его раз ви тия. Сов ме-
ст ная де я тель ность с ре бен ком, со труд ни че ст во и ор га ни за ция ре че вой ре флек-
сии в про цес се ра бо ты спо соб ны дать вос пи та те лю очень чет кое пред став ле ние 
о до стиг ну том ре бен ком уров не по ни ма ния то го или ино го ма те ри а ла. 

Для се го дняш них до школь ни ков ха рак тер но не про из воль ное вни ма ние, они 
лег ко от вле ка е мы, их со сре до то чен ность на ка ком5ли бо од ном пред ме те или 
яв ле нии тре бу ет по сто ян но го раз ви тия. В этой свя зи за слу жи ва ют осо бых пе да-
го ги че с ких под хо дов та кие пси хи че с кие про цес сы, как ско рость при ема и об ра-
бот ки ин фор ма ции и ка че ст во пе ре ра бот ки ин фор ма ции. На наш взгляд, не об-
хо ди мы спе ци аль ные меры для пе ре во да ин фор ма ции из крат ко вре мен ной 
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па мя ти, объ ем ко то рой у се го дняш них де тей вы сок, в дол го вре мен ную.  Низ кая 
вра ба ты ва е мость или бы с т ро на сту па ю щая ус та лость ре бен ка во вре мя ра бо ты, 
рас ту щее ко ли че ст во не точ но с тей и оши бок — ос нов ные ин ди ка то ры не до ста-
точ но го раз ви тия этих пси хи че с ких про цес сов, ха рак те ри зу е мые взрос лы ми как 
не вни ма тель ность. Эти про цес сы до ста точ но слож но под да ют ся кор рек ти ров-
ке. Для это го тре бу ет ся вре мя и на ла жен ный вос пи та те лем и ро ди те ля ми про-
цесс са мо про вер ки, ко то рый дол жен стать обя за тель ным эта пом лю бой ра бо-
ты, вы пол ня е мой ре бен ком, от бы то во го по ру че ния до учеб но го за да ния.

Цен т раль ной за да чей дет ско го ин тел лек ту аль но го раз ви тия яв ля ет ся фор-
ми ро ва ние по ня тий ных струк тур, ста нов ле ние и раз ви тие по ня тий но го мы ш ле-
ния. Мы ш ле ние — пси хи че с кий про цесс, бла го да ря ко то ро му че ло век по зна ет 
пред ме ты и яв ле ния ок ру жа ю ще го ми ра в их су ще ст вен ных свой ст вах и при зна-
ках, спо со бен рас крыть свя зи и от но ше ния, су ще ст ву ю щие в них и меж ду ни ми. 

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» стро ит про цесс обу че ния на ос но ве 
де я тель но ст но го под хо да, пред по ла га ю ще го фор ми ро ва ние по этап ных ум ст вен-
ных дей ст вий, включающего в себя: раз вер ну тую де мон ст ра цию ин тел лек ту аль-
ной опе ра ции (дей ст вия) с пред ме та ми (мо де ля ми); ор га ни за цию де я тель но с ти 
де тей по вы пол не нию со от вет ст ву ю ще го дей ст вия с пред ме та ми (мо де ля ми); 
про го ва ри ва ние ал го рит ма бу ду ще го ум ст вен но го (свер ну то го) дей ст вия при 
уп рав ля е мом ком мен ти ро ва нии, с ис поль зо ва ни ем дру гих форм учеб ной ком му-
ни ка ции. Та ким об ра зом обес пе чи ва ет ся ка че ст во мыс ли тель ных про цес сов 
ре бен ка и, как след ст вие, эф фек тив ность лю бой его де я тель но с ти. 

Осо бен но с ти вос пи та ния гражданственности 

В. И. Даль в «Тол ко вом сло ва ре жи во го ве ли ко рус ско го язы ка» да ет сле ду-
ю щее оп ре де ле ние сло ву «па т ри от»: «Лю би тель Оте че ст ва, рев ни тель о бла ге 
его, от чиз но люб». Трак тов ка по ня тия «па т ри о тизм» включает не сколь ко под хо-
дов: так, го су дар ст вен ный па т ри о тизм про яв ля ет ся в чув ст ве на ци о наль ной 
гор до с ти за го су дар ст во, ак тив ном уча с тии в его раз ви тии; лич но ст ный па т ри о-
тизм вы ра жа ет ся в «пра вед ной» (по П. Фло рен ско му) люб ви к Ро ди не и куль тур-
ном твор че ст ве. 

Воспитание гражданственности при ме ни тель но к ре бен ку до школь но го 
воз ра с та оп ре де ля ет ся как осо зна ние се бя ча с тью страны, ок ру жа ю ще го ми ра, 
появление по треб ности уча ст во вать в де лах на бла го лю дей и при ро ды. 

Па т ри о тизм, со ци аль ная со ли дар ность, граж дан ст вен ность, се мья, труд, 
на ука, при ро да, тра ди ци он ные рос сий ские ре ли гии, ис кус ст во и ли те ра ту ра 
пред став ля ют со бой си с те му нрав ст вен ных цен но с тей, ко то рые яв ля ют ся ос но-
вой для фор ми ро ва ния цен но с тей «выс ше го по ряд ка»: на ци о наль ных и об ще че-
ло ве че с ких. Клю че вой за да чей го су дар ст вен ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра-
ции яв ля ет ся ду хов но5нрав ст вен ное раз ви тие и вос пи та ние под ра с та ю ще го 
по ко ле ния, на прав лен ное на ус во е ние на ци о наль ных и об ще че ло ве че с ких цен-
но с тей. Не об хо ди мым мо мен том в этом про цес се яв ля ет ся вос пи та ние чув ст ва 
еди не ния де тей с по ня ти я ми «ма лая ро ди на» и «Рос сия». 
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От ли чи тель ной осо бен но с тью про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» 

яв ля ет ся си с тем ный под ход к фор ми ро ва нию об ще рос сий ской граж дан-

ской са мо иден ти фи ка ции, па т ри о тиз ма и ос нов граж дан ско го по ве де ния 

с уче том воз ра ст ных осо бен но с тей де тей. 

Ра бо та по па т ри о ти че с ко му вос пи та нию в про грам ме «Раз но цвет ная пла-

не та» стро ит ся в не сколь ких на прав ле ни ях: «при ро да род но го края» — «при ро да 
род ной стра ны»; «се мья» — «лю ди род ной стра ны»; «тра ди ции моего на ро да» — 
«куль ту ра род ной стра ны»; «го су дар ст вен ное ус т рой ст во род ной стра ны». 

Пси хо ло го5пе да го ги че с кий мо ни то ринг па т ри о ти че с ко го вос пи та ния 
до школь ни ков по след них лет (Но виц кая М. Ю. и др., 2010) поз во лил обоб щить 
ре зуль та ты па т ри о ти че с ко го вос пи та ния ма лень ких рос си ян, про жи ва ю щих 
в раз ных кра ях и об ла с тях Рос сий ской Фе де ра ции, выделить обоб щен ные дан-
ные по на ли чию у со вре мен ных де тей па т ри о ти че с ких пред став ле ний, па т ри о-
ти че с ких убеж де ний и про яв ле ний па т ри о ти че с ко го по ве де ния. 

Па т ри о ти че с кие пред став ле ния. Де ти млад ше го, сред не го и стар ше го 
до школь но го воз ра с та име ют до воль но ус той чи вые пред став ле ния о сво ей 
се мье, о се бе и сво ем от но ше нии к об ще ст ву и тру ду (на со от вет ст ву ю щих уров-
нях). При этом до школь ни ки лю бо го воз ра с та не уме ют ис поль зо вать свои граж-
дан ст вен ные пред став ле ния при ана ли зе жиз нен ных си ту а ций, от ра жать их 
в сво ей де я тель но с ти.    

Па т ри о ти че с кие убеж де ния. Де ти млад ше го, сред не го и стар ше го 
до школь но го воз ра с та про яв ля ют уме ния вклю чать ся в си ту а ции вы бо ра и 
от ста и ва ния сво ей точ ки зре ния, ка са ю щей ся их па т ри о ти че с ких пред став ле-
ний и чувств (на со от вет ст ву ю щих уров нях). На чи ная со сред не го до школь но го 
воз ра с та, в об ще нии с дру ги ми людь ми де ти по ка зы ва ют стрем ле ние при ни-
мать ре ше ния, ос но ван ные на па т ри о ти че с ких убеж де ни ях. При этом у до школь-
ни ков да же стар ше го воз ра с та часто ока зы ва ют ся не сфор ми ро ван ны ми лич но-
ст но цен ные ори ен та ции, мо ти вы и ком му ни ка тив ные уме ния, свя зан ные 
с осу ще ств ле ни ем меж на ци о наль но го и меж кон фес си о наль но го об ще ния.    

Па т ри о ти че с кое по ве де ние. В млад шем и сред нем до школь ном воз ра с те 
по ве де ние де тей ре же со гла со ва но с их па т ри о ти че с ки ми убеж де ни я ми (от ста и-
ва ни ем сво ей точ ки зре ния), не же ли с па т ри о ти че с ки ми пред став ле ни я ми (осо-
знан ность ко то рых, как пра ви ло, не вы со ка). В стар шем до школь ном воз ра с те 
по ка за те ли со от вет ст вия по ве де ния па т ри о ти че с ким пред став ле ни ям и по ка за-
те ли со от вет ст вия по ве де ния па т ри о ти че с ким убеж де ни ям при мер но рав ны.  

Вы во ды дан но го мо ни то рин га го во рят о том, что де ти лю бо го воз ра с та нуж да-
ют ся в фор ми ро ва нии ак тив ной ори ен тации в но вых со ци о куль тур ных ус ло ви ях. 

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та», ос но ван ная на си с тем но5де я тель но-
ст ном под хо де, ста вит сво ей це лью обу че ние до школь ни ков ре ше нию со ци аль-
но ори ен ти ро ван ных за дач в ре че вых и ро ле вых иг рах, дру гих ви дах дет ской 
де я тель но с ти с обя за тель ным осу ще ств ле ни ем саморе флек сии.
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Осо бен но с ти ком му ни ка ции в об ще нии со свер ст ни ка ми

Об ще ние до школь ни ков со свер ст ни ка ми име ет ряд от ли чи тель ных осо бен-
но с тей, ка че ст вен но иных, чем их об ще ние со взрос лы ми. В пси хо ло го5пе да го-
ги че с ких ис сле до ва ни ях од ной из са мых важ ных осо бен но с тей счи та ет ся боль-
шое раз но об ра зие ком му ни ка тив ных дей ст вий. В об ще нии со свер ст ни ка ми 
де ти ис поль зу ют спор и тре бо ва ние, на вя зы ва ние сво ей во ли и вер баль ную 
аг рес сию, об ман и про яв ле ние жа ло с ти, на чи на ют ис поль зо вать слож ные фор-
мы по ве де ния (при твор ст во и лесть, фан та зи ро ва ние и ко кет ст во). 

Сле ду ю щей от ли чи тель ной осо бен но с тью об ще ния свер ст ни ков яв ля ет ся 
их осо бая (чрез мер ная) эмо ци о наль ная на сы щен ность. В дет ском об ще нии 
все го «мно го»: ра дость и ссо ра — до края, об ман и фан та зия — до соб ст вен но го 
уве ро ва ния. Се го дняш ние де ти пост ин ду с т ри аль ной куль ту ры и ин фор ма ци он-
но го об ще ст ва во мно гом эмо ци о наль но уяз ви мее сво их свер ст ни ков 
20—305лет ней дав но с ти. 

Еще од на от ли чи тель ная осо бен ность дет ских кон так тов, тес но свя зан ная 
с пре ды ду щей, — их не стан дарт ность и не рег ла мен ти ро ван ность. Об ще при ня-
тые нор мы по ве де ния, ко то рые дей ст ву ют в об ще нии со взрос лы ми, слов но 
ока зы ва ют ся за бы тыми: в об ще нии друг с дру гом де ти го то вы со вер шать са мые 
раз ные дей ст вия и дви же ния: пры га ть и крив ля ть ся, по зи ровать друг пе ред дру-
гом, со чи ня ть не бы ли цы. По мере взросления эти осо бен но с ти рас ко ван но го 
по ве де ния по сте пен но сме ня ют ся об ще при ня ты ми нор ма ми, од на ко са мо быт-
ный стиль об ще ния ак тив но ис поль зу ет ся де ть ми вплоть до кон ца пе ри о да 
до школь но го дет ст ва, при чем этот стиль не за ви сит от на ци о наль ной или кон-
фес си о наль ной спе ци фи ки ре ги о нов.

Чет вер тая важ ная от ли чи тель ная чер та современной дет ской ком му ни ка-
ции — это пре об ла да ние ини ци а тив ных дей ст вий над от вет ны ми (рас со гла со-
ван ность ком му ни ка тив ных дей ст вий). Ес ли ди а лог не под дер жи ва ет ся 
от вет ной ак тив ной ре чью парт не ра — он рас па да ет ся. Для ре бен ка го раз до 
важ нее свое соб ст вен ное вы ска зы ва ние, тог да как ини ци а ти ва свер ст ни ка не 
на хо дит в нем от вет ной под держ ки. След ст вие это го — не по ни ма ние, оби ды 
и кон флик ты.

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» пре ду с ма т ри ва ет пла но мер ное фор-
ми ро ва ние эф фек тив ной ком му ни ка ции до школь ни ков, ос но ван ной на сле ду ю-
щих на прав ле ни ях пси хо ло го5пе да го ги че с кой ра бо ты: 

• при ви тие ба зо вых со ци аль ных на вы ков (уме ния вы слу ши вать дру го го и 
про яв лять к не му ин те рес, уча ст во вать в кол лек тив ном об суж де нии, вы ска зы-
вать по хва лу и так тич ную кри ти ку в от но ше нии свер ст ни ков, про яв лять сим па-
тию и дру же с кие чув ст ва) в иг ре и дру гих ви дах де я тель но с ти (в каж дой про-
грамм ной об ра зо ва тель ной об ла с ти);

• обу че ние при емам са мо ре гу ля ции для ухо да из зо ны кон флик та и 
са мо быт но го по ве де ния и при об ре те ние со ци аль ной гиб ко с ти (направление 
«Здо ро вье»). 
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Возрастные возможности де тей  от 3 до 4 лет

С на ча лом чет вер то го го да жиз ни ре бе нок по ки да ет эпо ху ран не го дет ст ва 
и вхо дит в сле ду ю щий пе ри од лич но ст но го раз ви тия — эпо ху дет ст ва (пе ри од 
до школь но го дет ст ва — по Д. Б. Эль ко ни ну). Од но вре мен но с этим ре бе нок 
всту па ет в так на зы ва е мый лич но ст ный кри зис — про жи ва ет сме ну «ге не раль-
ных» стра те гий сво е го раз ви тия. На ис хо де ран не го дет ст ва шло на ра с та ние его 
опе ра ци он ных воз мож но с тей, при об ре те ние но вых спо со бов дей ст вий с пред-
ме та ми (пред мет но5ору дий ная де я тель ность) и свя зан ное с эти ми воз мож но с-
тя ми бур ное ос во е ние пред мет но го ми ра. В на ча ле но вой эпо хи жиз ни ве ду щей 
за да чей лич но ст но го раз ви тия ре бен ка ста но вит ся ус во е ние норм и пра вил 
че ло ве че с кой де я тель но с ти, при зна ние са мо сто я тель ности — ве ду щим мо ти-
вом для рас ту ще го че ло ве ка в его вза и мо дей ст вии с ок ру жа ю щим ми ром. Важ-
ное сред ст во лич но ст но го раз ви тия ре бен ка, спо соб ное удов ле тво рить его 
стрем ле ние к об ще ст вен но зна чи мой де я тель но с ти, в это время — сю жет ные 
иг ры, пред став ля ю щие со бой ко пи ро ва ние дей ст вий и по ве де ния взрос лых. 
Ор га ни за ция и под держ ка та ких игр ста но вит ся при ори тет ным на прав ле ни ем 
в вос пи та тель ном про цес се. Фор ми ру е мая в до школь ной груп пе си с те ма об ще-
ст вен ных по ру че ний — по сто ян ных по силь ных бы то вых обя зан но с тей — при уча-
ет ма лы шей к систематическому вы пол не нию сво их пер вых со ци аль ных «обя за-
тельств». До маш нее по ру че ние, при об ре та е мое ре бен ком од но вре мен но 
с кол лек тив ным, ста но вит ся важ ным под тверж де ни ем его со ци аль ной зна чи мо-
с ти в гла зах соб ст вен ной се мьи, дей ст вен ным спо со бом са мо ре а ли за ции. 

Важ ней шая за да ча ум ст вен но го раз ви тия ре бен ка в этот пе ри од жиз ни — 
диф фе рен ци а ция раз лич ных спо со бов ос во е ния ок ру жа ю щей его дей ст ви тель-
но с ти, ре а ли за ция на коп лен но го сен сор но го опы та и его ка че ст вен ное обоб ще-
ние. Трех лет ний ре бе нок учит ся ори ен ти ро вать ся в сен сор ных свой ст вах 
пред ме тов, цве то вой гам ме, зна ет бо лее де ся ти цве тов, ос ва и ва ет спо со бы 
по лу че ния цве то вых от тен ков, раз ли ча ет ос нов ные пло с ко ст ные и объ ем ные ге о-
ме т ри че с кие фор мы, зна ет не ме нее трех гра да ций ве ли чин. Млад ший до школь-
ник ос ва и ва ет опе ра ции срав не ния двух пред ме тов по ве ли чи не и стро ит се ри а-
ци он ный ряд пред ме тов по ве ли чи не. Он учит ся да вать ха рак те ри с ти ку пред ме ту 
по не сколь ким сен сор ным при зна кам, раз ли чать по ня тия «мно го» и «один», 
ис поль зо вать эти сло ва при от ве те на во прос «сколь ко?». Идет по сте пен ное ос во-
е ние ко ли че ст вен но го и по ряд ко во го сче та, про ис хо дит бо лее уве рен ное ори ен-
ти ро ва ние ре бен ка в про ст ран ст ве и вре ме ни (раз ли че ние ча с тей су ток).

Со вер шен ст ву ет ся уст ная речь: млад ший до школь ник на чи на ет внят но про-
из но сить все со глас ные и глас ные зву ки (не сколь ко «от ста ют» еще ши пя щие 
и со нор ные), спо со бен вы пол нить про стей ший зву ко вой ана лиз сло ва. Он раз-
ли ча ет и на зы ва ет мно гие ча с ти пред ме тов и их ка че ст ва, спо со бен пра виль но 
на звать не ко то рые сход ные по зна че нию и внеш не му ви ду пред ме ты (ста кан и 
чаш ка, пла тье и фар тук), на чи на ет ис поль зо вать в ре чи обоб ща ю щие сло ва 
(ово щи, фрук ты, иг руш ки и т. д). Ре бе нок чет вер то го го да жиз ни уже до воль но 
уве рен но со гла со вы ва ет сло ва раз лич ных ча с тей ре чи в ро де, чис ле, па де же, 
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об ра зо вы ва ет фор мы слов раз лич ных ча с тей ре чи и но вые сло ва, по вто ря ет за 
взрос лым рас сказ из трех5че ты рех пред ло же ний, со став ля ет опи са ние иг руш ки 
вме с те со взрос лым, при ни ма ет уча с тие в ин сце ни ров ке сказ ки. 

Возрастные возможности де тей от 4 до 5 лет

Для детей че ты рех лет за да чи ус во е ния со ци аль ных норм и пра вил со хра ня-
ют свою ак ту аль ность. Са мо сто я тель ность че ты рех лет не го ре бен ка рас тет, 
и вме с те с ней рас тут по треб но с ти применения ус во ен ных в че ло ве че с ком ми ре 
вза и мо от но ше ний в иг ре. В пре ды ду щий пе ри од сво е го раз ви тия млад ший 
до школь ник уже на чал ос ва и вать сю жет ную иг ру. Сей час она ста но вит ся его 
ве ду щей де я тель но с тью. Че ты рех лет ний ре бе нок по сте пен но учит ся вы де лять 
струк ту ру иг ры (сю жет, ро ли, от дель ные иг ро вые дей ст вия). Как след ст вие, сни-
жа ют ся кон флик ты ма лы шей в сю жет ных иг рах, ра нее про ис хо див шие в ос нов-
ном из5за иг ру шек, ус ту пая ме с то бо лее со вер шен ным «про ти во сто я ни ям»: 
те перь кон флик ту ю щие сто ро ны го то вы спо рить меж ду со бой о пра виль но с ти 
иг ро вых дей ст вий, а так же из5за ро лей. Раз ви тие со ци аль но го со зна ния тре бу ет 
вне се ния из ме не ний в си с те му об ще ст вен ных по ру че ний: до школь ни ки уже 
в со сто я нии сле дить за гра фи ком де журств, оце ни вать ре зуль та ты сво е го и 
чу жо го тру да по не сколь ким па ра ме т рам, ис пол нять по ру чен ные де ла в за дан-
ном по ряд ке дей ст вий (по ал го рит му из двух5трех эта пов) и охот но вы ска зы ва-
ют свои пред по чте ния в от но ше нии тех или иных «долж но с тей».  

На пя том го ду жиз ни у ре бен ка уже при сут ст ву ет ба зо вое пред став ле ние об 
ус т рой ст ве ми ра, а в чув ст вен ном опы те за креп ля ют ся ба зо вые эмо ци о наль ные 
со сто я ния (гнев, страх, пе чаль, ра дость, сча с тье). Са мо по зна ние — пер вый этап 
раз ви тия вну т рен не го эмо ци о наль но го ин тел лек та. Для то го что бы прой ти его 
в пол ной ме ре, не об хо ди мо раз ви вать чув ст вен ный опыт ре бен ка, зна ко мить 
его с па ли т рой эмо ци о наль ных ре ак ций. Сму ще ние, удив ле ние, не до уме ние, 
снис хо ди тель ность и дру гие «сме шан ные» чув ст ва по сте пен но обо га ща ют эту 
па ли т ру. Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, ху до же ст вен ное твор че ст во 
и му зы ка ока зы ва ют ся не за ме ни мы ми сред ст ва ми раз ви тия эмо ци о наль ной 
чув ст ви тель но с ти ре бен ка.

По зна ва тель ное раз ви тие до школь ни ков пе ре хо дит на но вый ка че ст вен ный 
уро вень. Это вы зва но как фи зи о ло ги че с ки ми из ме не ни я ми (ми е ли ни за ци ей 
нерв ных окон ча ний го ло вно го моз га и дру ги ми), так и пси хо ло ги че с ки ми из ме-
не ни я ми в об щем раз ви тии. В дан ном воз ра ст ном пе ри о де при ня то вы де лять 
че ты ре ос нов ные за да чи раз ви тия по зна ва тель ной ак тив но с ти де тей: зна ком ст-
во с пред ме та ми (яв ле ни я ми, со бы ти я ми), на хо дя щи ми ся за пре де ла ми не по-
сред ст вен но го вос при я тия и опы та ре бен ка; ус та нов ле ние свя зей и за ви си мо с-
тей меж ду пред ме та ми (яв ле ни я ми, со бы ти я ми) — со зда ние це ло ст ной си с те мы 
пред став ле ний; удов ле тво ре ние пер вых про яв ле ний из би ра тель ных ин те ре сов 
ре бен ка; фор ми ро ва ние его по зи тив но го от но ше ния к ок ру жа ю ще му ми ру.

Про дол жа ет свое со вер шен ст во ва ние ре че вое раз ви тие млад ше го до школь-
ни ка: он внят но про из но сит все глас ные и со глас ные зву ки, вклю чая ши пя щие 
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и со нор ные, оп ре де ля ет пер вый звук в сло ве, диф фе рен ци ру ет на слух твер дые 
и мяг кие со глас ные зву ки, срав ни ва ет сло ва по зву ча нию, под би ра ет риф мы, 
оп ре де ля ет сло го вую струк ту ру од но5, двух5, трех слож ных слов, стро ит их зву-
ко вые и сло го вые мо де ли. 

Сло варь родного языка ре бен ка пя то го го да жиз ни уже до ста точ но об ши рен 
для на зы ва ния цве то вых от тен ков и вку со вых ка честв объ ек тов; сте пе ни ка че ст-
ва объ ек тов (мяг че, свет лее, тем нее и т. д.); сте пе ни ка че ст ва яв ле ний (хо лод но, 
мо к ро, сол неч но). Че ты рех лет ний ре бе нок по ни ма ет и ис поль зу ет в сво ей ре чи 
обоб ща ю щие и мно го знач ные сло ва, си но ни мы и ан то ни мы, име ет пред став ле-
ние о пря мом и пе ре нос ном зна че нии слов (све жая пи ща — све жая га зе та). Он 
ос ва и ва ет упо треб ле ние пред лож но5па деж ных кон ст рук ций (под сто лом, 
в до ме), пред ло гов с про ст ран ст вен ным зна че ни ем; ори ен ти ру ет ся на окон ча-
ния слов при со гла со ва нии су ще ст ви тель ных и при ла га тель ных в ро де (лох ма-
тый… пес или со ба ка?), со гла су ет гла гол с су ще ст ви тель ны ми и ме с то име ни я-
ми (де ти ри су ют, она упа ла), пра виль но упо треб ля ет гла го лы в на сто я щем, 
про шед шем и бу ду щем вре ме ни, а так же гла го лы в по ве ли тель ном на кло не нии. 
Ре бе нок пя то го го да учит ся со хра нять не из мен ный «ста тус» та ких су ще ст ви-
тель ных, как ка као, ко фе, паль то, он спо со бен пра виль но упо тре бить в ре чи сте-
пе ни срав не ния на ре чий (хо лод но — еще хо лод ней — сов сем хо лод но), при тя-
жа тель ные при ла га тель ные (мой, моя, мое), ос ва и ва ет суф фик саль ный спо соб 
об ра зо ва ния слов. До школь ник со став ля ет рас сказ из пя ти5ше с ти пред ло же-
ний, мо жет са мо сто я тель но пе ре ска зать один из эпи зо дов зна ко мой сказ ки.

Ре бе нок5би лингв это го эта па раз ви тия силь но от ли ча ет ся от мо но линг валь-
ных свер ст ни ков: к пя то му го ду жиз ни, как пра ви ло, сфор ми ро ва ны обе язы ко-
вые си с те мы — род но го («пер во го») язы ка эмо ци о наль но го «вклю че ния» и «вто-
ро го», как пра ви ло, го су дар ст вен но го язы ка, т. е. язы ка со ци а ли за ции. Пер вые 
ус пе хи в язы ке соц иа ли за ции обыч но вы зы ва ют осо бую гор дость у де тей это го 
воз ра с та.

Возрастные возможности де тей от 5 до 6 лет

Пя ти лет ний ре бе нок всту па ет во вто рую фа зу (часть) пе ри о да до школь но го 
дет ст ва. По треб но с тью его лич но ст но го раз ви тия ста но вит ся при об ще ние 
к взрос ло му ми ру. Про ис хо дит мо ди фи ка ция сю жет ной иг ры ре бен ка, она ста-
но вит ся сю жет но5ро ле вой, за мы сел иг ры на чи на ет пред ше ст во вать не по сред-
ст вен но му ис пол не нию то го или ино го иг ро во го дей ст вия. Ро ле вая иден ти фи-
ка ция ста но вит ся для пя ти лет не го ре бен ка воз мож но с тью по жить во взрос лом 
ми ре, де лать все «по5на сто я ще му». 

Кон флик ты из5за ро лей по сте пен но сгла жи ва ют ся, до школь ни ки уже име ют 
опыт рас пре де ле ния ро лей, зна ют пред по чте ния друг дру га, мо гут за ра нее 
до го во рить ся друг с дру гом о пер спек ти вах об ме на ро ля ми. При этом спо ры 
из5за пра виль но с ти иг ро вых дей ст вий за ни ма ют ус той чи во вы со кую по зи цию. 

Уп рав ле ние от но ше ни я ми — важ ная со став ля ю щая внеш не го эмо ци о наль-
но го ин тел лек та, ко то рую ос ва и ва ет пя ти лет ний ре бе нок в со ци аль ной сфе ре, 
иг ре. Од но мо мент но на сту па ет пе ре ход на вто рой этап раз ви тия вну т рен не го 
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эмо ци о наль но го ин тел лек та — ре бе нок учит ся уп рав лять сво и ми соб ст вен ны ми 
эмо ци я ми. Это му его учат сю жет но5ро ле вая иг ра, эт но куль тур ный опыт и на сле-
дие ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Пя ти лет ний ре бе нок уже мо жет вос при ни мать 
дей ст вия ге ро ев про из ве де ний как об раз цы для под ра жа ний в ре аль ной жиз ни. 
Рас тет про из воль ность и осо знан ность его по ве де ния, ук реп ля ет ся ак тив ность 
и ини ци а ти ва. 

При этом воз мож но с ти упо ря до чи ва ния ин фор ма ции, по сту па ю щей из внеш-
не го ми ра, у пя ти лет не го ре бен ка еще не до ста точ ны. Ему по ка труд но пол но стью 
пе ре ра бо тать по ток по сту па ю щих све де ний о боль шом ми ре. Так, ре бен ку5би-
линг ву в этом воз ра с те пред сто ит са мо сто я тель но осо знать раз ли чие по сти га е-
мых им язы ко вых си с тем. Для это го би линг ву не об хо ди мо «по мочь» — 
на учить его клас си фи ци ро вать лю бые яв ле ния и по ня тия, дать пред став ле ние 
о рас хож де нии зву ко вой и бук вен ной обо лоч ек, на учить де лать вы во ды. Не со от-
вет ст вие меж ду по зна ва тель ны ми по треб но с тя ми ре бен ка и его воз мож но с тя-
ми пе ре ра бо тать ин фор ма цию ча с то при во дит к пе ре груз ке со зна ния раз лич-
ны ми раз роз нен ны ми фак та ми и све де ни я ми, что от ри ца тель ным об ра зом 
ска зы ва ет ся на раз ви тии по ня тий но го мы ш ле ния, фор ми ро ва нии це ло ст ной 
кар ти ны ми ра. Имен но по это му иг ро вые тех но ло гии де я тель но ст но го под хо да 
при зва ны сгла дить этот мо мент, придать ему гар мо нич ность. 

Ос нов ной за да чей ум ст вен но го раз ви тия ста но вит ся обу че ние ре ше нию 
ум ст вен ных за дач с опо рой на на гляд ные мо де ли5сим во лы — схе ма тич ные 
ри сун ки, про стей шие гра фи че с кие изо б ра же ния. Раз ви тие сим воль но го мы ш-
ле ния ве дет к обоб ще нию по лу ча е мых ре бен ком пред став ле ний и све де ний 
об ок ру жа ю щем ми ре, по мо гает ему бо лее осо знан но и глу бо ко по стичь его 
вза и мо свя зи.

Ре че вые на вы ки ре бен ка ше с то го го да жиз ни до сти га ют уров ня, поз во ля ю-
ще го ему про во дить ре че вую ре флек сию на всех из ве ст ных ему язы ках, де лать 
вы во ды и обоб ще ния, ре гу ли ро вать ход раз ных эта пов сю жет но5ро ле вой иг ры, 
им про ви зи ро вать. Так, стар ший до школь ник от чет ли во про из но сит все зву ки 
род но го язы ка, про из во дит зву ко вой ана лиз сло ва, стро ит мо дель слов, 
со сто я щих из трех5че ты рех зву ков, мо жет на звать все зву ки в дан ной по сле до-
ва тель но с ти. Сло варь ре бен ка обо га ща ет ся сло ва ми5на зва ни я ми, ха рак те ри зу-
ю щи ми тру до вую де я тель ность и от но ше ние к ней лю дей, а так же на зва ни я ми 
про фес сий и тех ни ки. В сво ей ре чи пя ти лет ний ре бе нок ис поль зу ет сло ва, обо-
зна ча ю щие ро до вые и ви до вые по ня тия, об ра ща ет вни ма ние (эмо ци о наль но 
вы де ля ет) в ху до же ст вен ном тек с те об раз ные вы ра же ния и спе ци фи че с кие 
ли те ра тур ные обо ро ты. Он пра виль но об ра зо вы ва ет па деж ные фор мы су ще ст-
ви тель ных в един ст вен ном и мно же ст вен ном чис ле (ба бо чек, вол ков, зай цев 
и т. д.), вла де ет раз лич ны ми спо со ба ми об ра зо ва ния слов: суф фик саль ным 
(из ба — из буш ка, се с т ра — се с т рич ка — се с т ри ца), при ста воч ным (шел — по шел — 
ушел), об ра зо вы ва ет од но ко рен ные сло ва по пре до став лен ным об раз цам5мо-
де лям. Пя ти лет ний ре бе нок ис поль зу ет в сво ей ре чи рас про ст ра нен ные пред-
ло же ния раз ных ви дов: слож но со чи нен ные пред ло же ния с со ю за ми «и», «да» 
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(«и»), «то же», «или», «то.… то», «не то…. не то», «а», «но», «за то», «но за то»; слож-
но под чи нен ные пред ло же ния с со ю за ми «что», «от то го что», «по то му что», 
«что бы», «ког да», «ес ли», «ес ли бы». Стар ший до школь ник учит ся со став лять 
не боль шой рас сказ по се рии сю жет ных кар ти нок, вы ска зы вать ся о про чи тан ном, 
ос ва и ва ет мо но ло ги че с кую речь. Осо бен но важ но сфор ми ро вать по сле до ва-
тель ное мо но ло ги че с кое вы ска зы ва ние на всех из ве ст ных ре бен ку язы ках. Объ-
ем та ко го вы ска зы ва ния мо жет ва рь и ро вать ся: язык со ци а ли за ции мо жет быть 
пред став лен в этом про цес се мень шим ко ли че ст вен ным по ка за те лем. 

Возрастные возможности де тей от 6 до 8 лет

Седь мой год жиз ни — пе ри од ин тен сив но го обоб ще ния иг ро во го опы та. 
Сов ме ст ная иг ра при об ре та ет ха рак тер сво бод но го об ще ния, с раз вер ты ва ни-
ем сю же та уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во ком му ни ка тив ных ак тов, ис поль зу е мых 
де ть ми. Це лью об ще ния ста но вит ся со гла со ва ние и со под чи не ние иг ро вых 
за мыс лов. Ше с ти лет ний ре бе нок го тов от но сит ься к иг ре твор че с ки, его ув ле ка-
ет про цесс со зда ния сю же та и вы ра зи тель ных иг ро вых об ра зов. Сю жет ная иг ра 
пе ре жи ва ет оче ред ную мо ди фи ка цию: она пре об ра зу ет ся в иг ру ре жис сер-
скую. Ос нов ным мо ти вом ре жис сер ской иг ры яв ля ет ся фан та зи ро ва ние, а спе-
ци фи ка этой раз но вид но с ти сю жет ной иг ры за клю ча ет ся в осо бой по зи ции 
ре бен ка: он, как ре жис сер, те перь дей ст ву ет из вне. Ему ста но вит ся ин те рес но 
уп рав лять си ту а ци ей (ве с ти сю жет ную ли нию) и иг руш ка ми5пер со на жа ми, оз ву-
чи вая их не за ви си мо от то го, яв ля ют ся ли эти пер со на жи ре аль ны ми или вы мы-
ш лен ны ми (ге рои ска зок, мульт филь мов). Раз ви ва ет ся во об ра же ние ре бен ка, 
ак ти ви зи ру ет ся его иг ро вой опыт. Уп рав ле ние от но ше ни я ми ре аль ны ми 
и вы мы ш лен ны ми (по за мыс лу ре жис се ра) ук реп ля ет и раз ви ва ет эмо ци о наль-
ный ин тел лект ре бен ка. Ше с ти лет ний ре бе нок на чи на ет ов ла де вать спо соб но с-
тью со зна тель но го вли я ния на свои эмо ции (тре тий этап в раз ви тии эмо ци о-
наль но го ин тел лек та), а так же спо соб но с тью ис поль зо вать свои эмо ции на 
бла го се бе и ок ру жа ю щим.   

В это же вре мя про ис хо дит ос во е ние игр с пра ви ла ми. Воз рос шие со ци аль-
ные и ком му ни ка тив ные спо соб но с ти ре бен ка под вер га ют ся но вой «шли фов-
ке»: иг ры с пра ви ла ми по буж да ют иг ро ков к са мо му тес но му вза и мо дей ст вию. 
Спо соб ность до го во рить ся о хо де иг ры, сле дить за ис пол не ни ем до го во рен но-
с тей и вы ра ба ты вать ком про мисс ные ре ше ния по хо ду иг ры — все это по вы ша-
ет ин тен сив ность мыс ли тель ной де я тель но с ти, раз ви ва ет во ле вую сфе ру, по вы-
ша ет эф фек тив ность ре че вых ком му ни ка ций.        

На коп ле ние к ше с ти го дам све де ний о ми ре тре бу ет от ре бен ка уже до воль-
но ус той чи вых уме ний упо ря до чи вать по сту па ю щую ин фор ма цию. На прав ле ние 
про цес са по зна ния ре бен ка на ус та нов ле ние как мож но боль ше го чис ла при-
чин но5след ст вен ных свя зей в ок ру жа ю щем ми ре яв ля ет ся од ной из важ ней ших 
за дач ин тел лек ту аль но го раз ви тия ре бен ка в пред школь ный пе ри од. 

Го тов ность ре бен ка ше с ти лет к пе ри о ду школь но го обу че ния от но си тель на 
и мо жет быть из ме ре на. Раз ви тость ин тел лек ту аль но го мы ш ле ния и бо га тый 
чув ст вен ный мир не все гда оз на ча ют сфор ми ро ван но с ть мо ти ва ци он ной го тов-
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но с ти к обу че нию в шко ле. Фор ми ро ва ние та кой мо ти ва ции — важ ная за да ча 
пе да го ги че с ко го кол лек ти ва, ро ди те лей. 

Пред школь ный воз раст пред став ля ет ся на и бо лее важ ным с точ ки зре ния 
раз ви тия язы ко вой спо соб но с ти ре бен ка, фор ми ро ва ние ко то рой в ран ние воз-
ра ст ные пе ри о ды ба зи ро ва лось на раз ви тии зву ко вой и связ ной ре чи, ее лек си-
че с ких и грам ма ти че с ких ос нов. Язы ко вая спо соб ность как си с те ма 
ори ен ти ро воч ных дей ст вий на прав ле на на улав ли ва ние ре гу ляр но по вто ря ю-
щих ся про дук тив ных яв ле ний в язы ке. С по зи ции пси хо ло ги че с ко го под хо да 
язы ко вая спо соб ность оп ре де ля ет ся как со во куп ность раз ви тых ре че вых уме-
ний (М. И. Ли си на, А. М. Шах на ро вич и др.). С точ ки зре ния пе да го ги че с ко го 
под хода язы ко вая спо соб ность рас сма т ри ва ет ся как ин тел лек ту аль ная спо соб-
ность, про яв ля ю ща я ся в твор че с ком ис поль зо ва нии ус во ен ных ра нее средств 
об ще ния (А. И. Мак са ков, О. С. Уша ко ва и др.). Язы ко вые спо соб но с ти ре бен-
ка5би линг ва на мно го объ ем нее и мно го об раз нее, чем у его свер ст ни ков. Это 
поз во ля ет вве с ти по ня тие «фе но мен би линг ва» (Е. А. Ха м ра е ва) и ис поль зо вать 
в даль ней шем обу че нии и вос питании эти ка че ст ва лич но с ти.  

В про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» ра бо та по раз ви тию язы ко вой спо соб-
но с ти в пред школь ный пе ри од ве дет ся по сле ду ю щим ос нов ным на прав ле ни ям: 
фо не ма ти че с кому (пред став ле ние о зву ке как смыс ло раз ли чи те ле); син так си че с-
кому (раз ви тие уров ня син так си че с ко го кон тро ля или чув ст ва грам ма ти че с кой пра-
виль но с ти вы ска зы ва ния, под бор слов по ана ло гии); се ман ти че с кому (объ яс не ние 
ма ло зна ко мых слов, сло во об ра зо ва ние раз лич ных ча с тей ре чи, ре ше ние ре че вых 
за дач по оп ре де ле нию зна че ний не су ще ст ву ю щих слов, по ст ро ен ных по мо де лям 
слов род но го язы ка); текстовому (по ни ма ние тек с та).  

Осо бен но с ти нерв ной де я тель но с ти ре бен ка

Определение индивидуальных траекторий развития

Осо бен но с ти нерв ной си с те мы ре бен ка — врож ден ные, в со во куп но с ти они 
пред став ля ют тот или иной тип выс шей нерв ной де я тель но с ти, унас ле до ван ный 
от при ро ды. Тип нерв ной де я тель но с ти ре бен ка вли я ет на при об ре те ние им 
на вы ков и уме ний: бла го при ят ст ву ет фор ми ро ва нию од них и за труд ня ет ста-
нов ле ние дру гих. 

Сде лать вы во ды от но си тель но осо бен но с тей нерв ной си с те мы ре бен ка 
мож но в про цес се на блю де ния за тем, бы с т ро ли он за сы па ет, глу бо ко и чут ко ли 
спит, как про ис хо дит пе ре ход от сна к бодр ст во ва нию и на обо рот, как он от но-
сит ся к но вым лю дям, пред по чи та ет спо кой ные или по движ ные иг ры, мо жет ли 
про дол жи тель ное вре мя иг рать с од ной и той же иг руш кой или нет. Эти дет ские 
ли нии по ве де ния поз во лят ро ди те лям и пе да го гам сфор ми ро вать пред став ле-
ние о ти пе его нерв ной де я тель но с ти. Де ти с раз ной ор га ни за ци ей нерв ной си с-
те мы не о ди на ко вы и в вы ра же нии раз ных чувств: од ни бур но и гром ко пла чут и 
так же бур но и гром ко сме ют ся, дру гие в той же са мой си ту а ции мо гут лишь 
мор щить ся, хны кать или ти хо улы бать ся. 

Тип нерв ной де я тель но с ти оп ре де ля ет ся свой ст ва ми нерв ных про цес5
 сов — воз буж де ния и тор мо же ния, про ис хо дя щих в ко ре го ло вно го моз га, их 
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си лой и сла бо с тью и тем, урав но ве ши ва ют они друг дру га или же од но пре об ла-
да ет над дру гим. Ком би на ции этих па ра ме т ров поз во ля ют вы де лить че ты ре 
ос нов ных ти па нерв ной де я тель но с ти. Они пред став ле ны на мо де ли «ве сы».   

Силь ный урав но ве шен ный тип 

Силь ные про цес сы воз буж де ния и тор мо же ния урав но ве ши ва ют друг дру га 
(мо дель 1).

Ча ши ве сов с обо зна че ни я ми нерв ных про цес сов «В» (воз буж де ние) и «Т» 
(тор мо же ние) глу бо ки, объ ем ны и на хо дят ся друг на про тив дру га. Это оз на ча ет, 
что про цес сы воз буж де ния и тор мо же ния силь ные и урав но ве шен ные. 

Де ти с силь ны ми урав но ве шен ны ми про цес са ми воз буж де ния и тор мо же-
ния от ли ча ют ся пре об ла да ни ем спо кой но го по ве де ния и по ло жи тель ных эмо-
ций. Адап та ция к сме не ви дов де я тель но с ти бу дет про хо дить прак ти че с ки без-
бо лез нен но. Де ти это го ти па обыч но в оди на ко вой ме ре ин те ре су ют ся и 
по движ ны ми, и спо кой ны ми иг ра ми. Луч ше все го они ус ва и ва ют ма те ри ал, ес ли 
он раз де лен на не боль шие пор ции. 

Ре бе нок5би лингв «силь но го урав но ве шен но го ти па» к ше с ти го дам уже 
до сти га ет прак ти че с ки ко ор ди на ци он ных ре зуль та тов в обо их язы ках.

Крат кие ре ко мен да ции по вос пи та нию и ор га ни за ции де я тель но с ти:

• не об хо ди мо точ ное соблюде ние ре жи ма;
• пе ре ги бы — слиш ком сво бод ное вос пи та ние ли бо мак си маль но «же ст-

кий» ре жим — на не сут ре бен ку оди на ко вый вред;
• воз мож но не ко то рое сни же ние объ е ма уп раж не ний для ребенка5билингва 

при ус ло вии пол но го вни ма ния к нему;
• сни же ние ско ро сти по ка за ма те ри а лов мо жет при ве с ти к не удо воль ст вию 

ре бен ка, ску ке;
• на ли чие по сто рон не го шу ма не бу дет ме шать ра бо те.

В Т

 Мо дель 1. Пер вый тип нерв ной де я тель но с ти
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Ча ши ве сов «В» (воз буж де ние) и «Т» (тор мо же ние) боль шие (про цес сы 
силь ные). При этом си ла про цес сов воз буж де ния пе ре ве ши ва ет про цес сы тор-
мо же ния. 

Де ти, у ко то рых про цес сы воз буж де ния силь нее, чем про цес сы тор мо же ния, 
лег ко воз бу ди мы и не тер пе ли вы. Это до воль но яр ко про яв ля ет ся уже с пер вых 
ме ся цев их жиз ни: уве ли че ние ве са у та ких ма лы шей очень ча с то про ис хо дит 
не рав но мер но (один ме сяц — в пре де лах нор мы, сле ду ю щий ме сяц — ни же нор-
мы и т. д.). И ра дость, и не до воль ст во эти де ти про яв ля ют очень бур но и мо гут 
бы с т ро пе ре хо дить от од но го со сто я ния к дру го му. При род ная жи вость за став ля-
ет их ис кать раз вле че ния, свя зан ные с ди на ми кой, мы шеч ной ак тив но с тью.

Ре бе нок5би лингв с та кой ор га ни за ци ей нерв ной си с те мы лег ко ос ва и ва ет 
ог ром ные объ е мы ин фор ма ции на обо их язы ках, од на ко не уме ет ее упо ря до чи-
вать и си с те ма ти зи ро вать.

Крат кие ре ко мен да ции по вос пи та нию и ор га ни за ции де я тель но с ти:
• в об ще нии с ре бен ком не об хо ди мы на стой чи вость, уве рен ность и до б ро-

же ла тель ный тон;
• сле ду ет вклю чать в уп раж не ния эле мен ты дви же ний;
• сни же ние ско ро сти по ка за ма те ри а лов мо жет при ве с ти к по те ре вни ма-

ния ре бен ка;
• сле ду ет из бе гать на ли чия по сто рон не го шу ма во вре мя за ня тий.

С та ким ре бен ком5би линг вом не до пу с ти мо ис поль зо ва ние в обу че нии двух 
язы ков од но вре мен но. Не об хо ди мо ра бо тать с обо ими язы ками по сле до ва-
тель но и по пе ре мен но, од на ко объ ем ра бо ты мо жет быть рав ным.

Силь ный не урав но ве шен ный (мед ли тель ный) тип 

Про цес сы тор мо же ния силь нее, чем про цес сы воз буж де ния (мо дель 3). 
Ча ши ве сов «В» (воз буж де ние) и «Т» (тор мо же ние) боль шие (про цес сы 

силь ные). При этом си ла про цес сов тор мо же ния пе ре ве ши ва ет про цес сы воз-
буж де ния. 

В

Т

Силь ный не урав но ве шен ный (лег ко воз бу ди мый) тип

Про цес сы воз буж де ния силь нее, чем про цес сы тор мо же ния (мо дель 2). 

Мо дель 2. Вто рой тип нерв ной де я тель но с ти
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Де ти, у ко то рых про цес сы тор мо же ния зна чи тель но пре об ла да ют, до воль но 
мед ли тель ны, не воз му ти мы, спо кой ны и не от ли ча ют ся бур ным про яв ле ни ем 
сво их эмо ций. Обыч но они не до став ля ют хло пот: не пла чут по ма лей ше му по во-
ду, име ют хо ро ший сон и ап пе тит, их от ды ху не ме ша ет не боль шой шум или 
ка кое5ли бо дви же ние во круг. Свою ра дость они скорее вы ра зят не за ли ви с тым 
сме хом, а про сто улыб кой. Как пра ви ло, та кие де ти склон ны к ма ло по движ но му 
об ра зу жиз ни, по это му рав но душ ны к по движ ным иг рам. Их не об хо ди мо сти му-
ли ро вать к вы пол не нию уп раж не ний, ак ти ви зи ру ю щих круп ную мо то ри ку. 

Ре бе нок5би лингв та ко го ти па скло нен мед лен но ре шать по став лен ные 
пе ред ним за да чи, од на ко де ла ет это са мо сто я тель но, ес ли пе ред ним обо зна-
че ны опо ры: ви зу аль ные, ау ди аль ные, смыс ло вые, сим воль ные и пр.

Крат кие ре ко мен да ции по вос пи та нию и ор га ни за ции де я тель но с ти:
• в об ще нии с ре бен ком не об хо ди мы на стой чи вость и тре бо ва тель ность;
• до пу с ти мо сни же ние ско ро сти по ка за ма те ри а лов;
• ор га ни за ция во круг ре бен ка ви зу аль ной сре ды (раз ве ши ва ние изо б ра же-

ний, кар ти нок, слов) бу дет раз ви вать его на блю да тель ность.

Не об хо ди мо вме с те с та ким ре бен ком5би линг вом про во дить ра бо ту по 
по ис ку ана ло гий и си с те ма ти за ции об обще ний. Это поз во лит в дальнейшем 
ор га ни зо вать ему та кую де я тель ность са мо сто я тель но. 

Сла бый не урав но ве шен ный тип 

Про цес сы тор мо же ния и про цес сы воз буж де ния сла бые (мо дель 4). 

Мо дель 4. Чет вер тый тип нерв ной де я тель но с ти

Мо дель 3. Тре тий тип нерв ной де я тель но с ти

В

Т

В Т

В Т

Ча ши ве сов «В» (воз буж де ние) и «Т» (тор мо же ние) умень ши лись в объ е ме 
(про цес сы сла бые). При этом про цес сы не урав но ве ши ва ют друг дру га, на блю-
да ет ся их не ус той чи вость. 
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Де ти с та ким ти пом нерв ной де я тель но с ти тре бу ют осо бо го вни ма ния. Они 
очень чув ст ви тель ны к про ис хо дя ще му во круг, чут ко ре а ги ру ют на на ст ро е ние 
ок ру жа ю щих лю дей, бы с т ро огор ча ют ся по ма лей шим при чи нам и пла чут. Ти хий 
смех, при вет ли вая улыб ка го во рят о спо кой ст вии ре бен ка, его ра до с ти, хо ро-
шем са мо чув ст вии. Ес ли же ре бе нок не до во лен, он плак сив и встре во жен. Де ти 
со сла бым ти пом нерв ной де я тель но с ти бы с т ро утом ля ют ся, чут ко и тре вож но 
спят и столь же чут ко ре а ги ру ют на ма лей шие раз дра жи те ли, ко то рые спо соб ны 
мо мен таль но по вли ять на их не ус той чи вое на ст ро е ние. У них очень силь на чув-
ст ви тель ность к ла с ке, то ну об ра ще ния, от сут ст вию или не до стат ку вни ма ния 
к се бе. Они обид чи вы, и вме с те с тем по вы шен ная вос при им чи вость бла го при-
ят ст ву ет вос пи та нию у та ких чув ст ви тель ных детей осо бой чут ко с ти и де ли кат-
но с ти, от зыв чи во с ти к ок ру жа ю щим, со пе ре жи ва нию. 

Ре бе нок5би лингв та ко го ти па тре бу ет спе ци аль ной ра бо ты по ор га ни за ции 
обу че ния и вос пи та ния на двух язы ках. Как пра ви ло, он не са мо сто я те лен в этом 
про цес се. Со хра не ние двух язы ков во всем мно го об ра зии для это го ре бен ка — 
больше за да ча взрос ло го, на хо дя ще го ся ря дом с ним, чем его самого.  

 Крат кие ре ко мен да ции по вос пи та нию и ор га ни за ции де я тель но с ти:
• в об ще нии с ре бен ком не об хо ди мы по ощ ре ние и мяг кая на стой чи вость;
• на ча ло и за вер ше ние за ня тий сле ду ет про во дить на эмо ци о наль ном 

подъ е ме, ак тив но и бо д ро; 
• до пу с ти мо сни же ние ско ро сти в сред ней ча с ти за ня тия;
• не об хо дим по сто ян ный ре жим эм па тии, по зи тив ны му зы каль ные па у зы 

в обу че нии;
•сле ду ет из бе гать на ли чия по сто рон не го шу ма во вре мя за ня тий.
Важ но учи ты вать, что че ты ре ти па нерв ной де я тель но с ти до воль но ред ко 

встре ча ют ся в «чи с том» ви де. При ро да сме ша ла в каж дом че ло ве ке раз ные 
свой ст ва, сде лав пси хо ло ги че с кие ти пы лю дей бо лее слож ны ми. Тем не ме нее 
не об хо ди мо за ме чать осо бен но с ти де тей в са мом на ча ле их жиз нен но го пу ти. 
Лю бой тип нерв ной де я тель но с ти очень ус той чив, и по пыт ки пе ре де лать ре бен-
ка на свой лад не толь ко ли ше ны вся ко го смыс ла, но и вред ны по сво ей су ти. 

Зна ние ти по ло ги че с ких осо бен но с тей ре бен ка по мо гут ро ди те лям и вос пи-
та те лям ак ти ви зи ро вать все то по ло жи тель ное, чем на гра ди ла его при ро да, 
и од но вре мен но тер пи мо от но сить ся к не же ла тель ным ка че ст вам в его ха рак те-
ре, бло ки ро вать их, не да вая раз ви вать ся да лее. Вы да ю щий ся пси хо лог 
А. Н. Ле он ть ев ука зы вал на то, что ре бе нок во все не сто ит пе ред ок ру жа ю щим 
ми ром один на один, его де я тель ность все гда вклю че на в об ще ние с дру ги ми 
людь ми. Имен но в этом про цес се ре бе нок обу ча ет ся адек ват ной де я тель но с ти.

Уни каль ность про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» за клю ча ет ся в том, что 
би линг валь ный и по ли куль тур ный ком по нен ты в каж дом до школь ном об ра зо ва-
тель ном уч реж де нии на тер ри то рии Рос сии мо гут быть сво бод но вос пол не ны  
за счет вы бо ра про грамм ных тем, форм, средств и ме то дов об ра зо ва ния с уче-
том ин ди ви ду аль ных и язы ко вых осо бен но с тей раз ви тия де тей, на се ля ю щих  
на шу стра ну.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА»

До школь ный воз раст — зна чи мый пе ри од в ста нов ле нии ре бен ка как че ло ве-
ка, име ю щий свою, осо бую пси хо ло ги че с кую струк ту ру. Глав ная осо бен ность это-
го пе ри о да за клю ча ет ся в су ще ст во ва нии двух пла нов раз ви тия — би о ло ги че с-
кого и куль тур ного (по Л. С. Вы гот ско му). Од но вре мен но с про цес са ми со зре ва ния 
пси хи че с ких функ ций (би о ло ги че с кий план раз ви тия) ре бе нок по лу ча ет воз мож-
ность ос ва и вать «опыт от цов» (ис пол не ние куль тур но го пла на раз ви тия). Со гла со-
ван ность двух ли ний дет ско го раз ви тия — би о ло ги че с ко го и куль тур но го — мо жет 
обес пе чить лишь тех но ло ги че с ки вы ст ро ен ный про цесс — спе ци аль но со здан-
ная об ра зо ва тель ная сре да.

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 
в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-
жений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 
от форм реализации Программы, а также от характера, особенностей развития 
детей и Организации, реализующей Программу.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не явля-
ются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-
ции воспитанников.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая:

• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, 
с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных мето-
дов измерения результативности развития детей);

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Орга-
низации.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следущие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка.
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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;

• владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обра-
щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-
жающих предметов и игрушек;

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-
жает им;

• ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на раз-
личные произведения культуры и искусства;

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры образования 

на этапе завершения дошкольного образования:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-
являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-
ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-
го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, уча-
ствует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адек-
ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-
решать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-
ных видах деятельности и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фор-
мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-
няться разным правилам и социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-
лять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
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• 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 нор-
мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-
ния и личной гигиены;

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

Программа «Разноцветная планета» предусматривает создание благопри-
ятных условий для развития детей, а опора на различные виды игровой деятель-
ности ребенка обеспечивает единство его духовно-нравственного, психическо-
го и физического развития, оптимизирует процесс обучения и воспитания. 
Оптимизация образовательно-воспитательного процесса, прежде всего, означа-
ет получение планируемых результатов освоения Программы (Приложение 1).

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предпола-
гают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной дея-
тельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Обязательная часть программы «Раз но цвет ная пла не та» предполагает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимо-
дополняющих образовательных областях.

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих 
направлений зависит от возраста детей, определяется целями и задачами 
программы и может реализовываться в различных ведущих видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности — как 
сквозных механизмах развития ребенка):

• в младенческом возрасте (2 месяца — 1 год) — непосредственное 
эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры);

• в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 
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и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослыми и совместные 
игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание 
и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, дви-
гательная активность;

• для детей дошкольного возраста (3 года — 8 лет)1  — ряд ведущих 
видов деятельности, таких, как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 
с правилами и другие виды игры, коммуникативная (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности  ребенка.

Для полноценного и качественного решения программных задач опре-
деляются индивидуальные траектории развития каждого ребенка, его интересы 
и склонности. Программа «Разноцветная планета» призвана помогать 
педагогам и родителям ребенка грамотно строить педагогическое общение. 
Любое достижение дошкольника на каждом этапе его развития служит лишь 
базой для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной 
работы.

1 Программа «Разноцветная планета» предназначена для организации образовательной дея-
тельности детей 3—8 лет.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

В данном разделе представлены особенности образовательной деятель-
ности разных видов и культурных практик и описание образовательной деятель-
ности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 
в пяти образовательных областях, с учетом используемых методических посо-
бий, обеспечивающих реализацию данного содержания (Приложение 2).

Область «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на организацию 
социокультурной образовательной практики, на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
коммуникации и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-
новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-
ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-
нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.

Направление «Со ци а ли за ция и коммуникация»

• Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей.
• При об ще ние к эле мен тар ным об ще при ня тым нор мам и пра ви лам вза и-

мо от но ше ний со свер ст ни ка ми и взрос лы ми (в том чис ле мо раль ным).
• Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной, граж дан ской при над леж но с ти, па т-

ри о ти че с ких чувств, чув ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.  

В про цес се со ци а ли за ции и коммуникации осу ще ств ля ет ся ду хов но5нрав-
ст вен ное раз ви тие и вос пи та ние лич но с ти, ко то рое за клю ча ет ся в рас ши ре нии   
и ук реп ле нии цен но ст но5смыс ло вой сфе ры лич но с ти, фор ми ро ва нии спо соб-
но с ти че ло ве ка оце ни вать и со зна тель но вы ст ра и вать на ос но ве тра ди ци он ных 
мо раль ных норм и нрав ст вен ных ус та но вок иде а лов от но ше ния к се бе, дру гим 
лю дям, об ще ст ву, го су дар ст ву и ми ру в це лом. Ос во е ние пер во на чаль ных пред-
став ле ний со ци аль но го ха рак те ра и вклю че ние де тей до школь но го воз ра с та 
в си с те му со ци аль ных пред став ле ний в дан ной об ра зо ва тель ной об ла с ти тес но 
свя за но  с раз ви ти ем иг ро вой де я тель но с ти как сред ст ва по зна ния и от ра же ния 
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ре бен ком ок ру жа ю щей дей ст ви тель но с ти. Коммуникативная деятельность 
ребенка в этом возрасте также тесно связана с игрой. Про цесс со ци а ли за ции и 
коммуникации яв ля ет ся важ ней шим для ре бен ка5би линг ва, по сколь ку на це лен 
на самоиден ти фи ка цию и успешную коммуникативную практику. Осо бую важ-
ность ре а ли за ция де я тель но с ти в рамках дан ного направления при об ре та ет для 
де тей ми г ран тов в рос сий ских на се лен ных пунк тах.

Ос нов ные за да чи пси хо ло гоMпе да го ги че с кой ра бо ты

1. Фор ми ро ва ние пред став ле ний об эле мен тар ных со ци аль ных нор мах 
и пра ви лах вза и мо от но ше ний со свер ст ни ка ми и взрос лы ми (в том чис ле 
по ло5ро ле вых), о раз ли чи ях по лов (фи зи че с ких, по ве ден че с ких и нрав ст вен-
но5цен но ст ных), се мье и ее со ста ве.

2. Фор ми ро ва ние пред став ле ний о Рос сии как мно го на ци о наль ном го су дар-
ст ве и его сим во лах (герб, флаг, гимн), о сво ей ре с пуб ли ке, «ма лой ро ди не».

3. Раз ви тие ува жи тель но го от но ше ния к се бе, сво е му пол но му име ни, чле-
нам сво ей се мьи, сво е му на ро ду и его тра ди ци ям, лю дям  раз ных на ци о наль но-
с тей, к сво е му го су дар ст ву и его сим во лам, ми ру в це лом (раз ви тие граж дан ст-
вен но с ти, пред став ле ния о се бе как о пред ста ви те ле сво е го эт но са, сво ей 
стра ны и ми ро во го со об ще ст ва). 

4. Раз ви тие ком му ни ка тив ных на вы ков в об ще нии со свер ст ни ка ми и взрос-
лы ми, куль ту ры ре че во го эти ке та на всех из ве ст ных ре бен ку язы ках, уме ний 
со блю дать и при ме нять со ци аль ные нор мы и пра ви ла по ве де ния в по всед нев-
ных си ту а ци ях и раз ных ви дах де я тель но с ти. 

3—4 го да

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти. При об ще ние к эле мен тар ным об ще-

при ня тым нор мам и пра ви лам вза и мо от но ше ний со свер ст ни ка ми 

и взрос лы ми:

•  фор ми ро ва ние уме ний от кли кать ся на пред ло же ние об ще ния, ус та нов ле-
ние вер баль ных и не вер баль ных кон так тов со взрос лы ми и де ть ми в иг рах 
и дру гих ви дах де я тель но с ти; 

• при вле че ние к вы пол не нию просьб и по ру че ний взрос ло го (раз ло жить 
лож ки, сал фет ки, уб рать иг руш ки и др.), в том чис ле и по ру че ний на 
по сто ян ной ос но ве (си с те ма ти че с кое ис пол не ние);

•  при вле че ние к уча с тию в кол лек тив ных иг рах и дру гих сов ме ст ных ви дах 
де я тель но с ти на ос но ве со блю де ния эле мен тар ных мо раль ных норм и 
пра вил бес кон ф ликт но го по ве де ния (не тол кать, не бить дру го го, не 
вы ры вать иг руш ку; сдер жи вать се бя, вы ра жать чув ст ва в при ем ле мой 
фор ме; здо ро вать ся, про щать ся, бла го да рить, из ви нять ся, об ра щать ся 
с прось бой и т. д.);

• фор ми ро ва ние пер вич ных нрав ст вен ных пред став ле ний на при ме рах 
по ло жи тель но го и от ри ца тель но го по ве де ния, хо ро ших и пло хих по ступ-
ков ок ру жа ю щих лю дей, ге ро ев ска зок и т. д.;

•  раз ви тие нрав ст вен но5цен но ст но го сло ва ря: «хо ро шо» — «пло хо», «кра-
си во» — «не кра си во», «до б рый» — «злой» и т. д.;
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•  раз ви тие эмо ци о наль ной от зыв чи во с ти: уме ния со чув ст во вать близ ким 
лю дям, свер ст ни кам, по ло жи тель ным пер со на жам ска зок, со пе ре жи вать 
им; уме ния адек ват но от кли кать ся на ра до ст ные и пе чаль ные со бы тия 
в се мье, дет ском са ду как по ука за нию взрос лых, так и са мо сто я тель но, 
под вли я ни ем соб ст вен ных со ци аль ных чувств и эмо ций; 

•  по буж де ние к со вер ше нию не ко то рых нрав ст вен но на прав лен ных дей ст-
вий (по гла дить по го ло ве или об нять нуж да ю ще го ся в уте ше нии то ва ри-
ща; под нять упав шую у вос пи та те ля кни гу и т. д.).

Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной, этнической, граж дан ской при-

над леж но с ти, па т ри о ти че с ких чувств, чув ст ва при над леж но с ти к ми ро во-

му со об ще ст ву:

• фор ми ро ва ние пред став ле ний о соб ст вен ном име ни и воз ра с те, о по ло-
вой при над леж но с ти и раз ли чи ях по лов, о про яв ле нии ген дер ных ро лей 
и ка честв (муж чи ны — па пы и де душ ки, они силь ные и сме лые; жен щи-
 ны —  ма мы и ба буш ки, они неж ные и за бот ли вые); 

• фор ми ро ва ние пред став ле ний о сте рео ти пах (спо со бах) муж ско го и жен-
ско го по ве де ния в раз ных ви дах де я тель но с ти: тан це (дви же ния), бы ту, 
сю жет ной иг ре (ха рак тер по ру че ний, дей ст вий);  

•  вос пи та ние дру же с ких от но ше ний меж ду маль чи ка ми и де воч ка ми;
• фор ми ро ва ние пред став ле ний о се мье, ее со ста ве, вос пи та ние чув ст-

ва при над леж но с ти к сво ей се мье;
• вос пи та ние чув ст ва при над леж но с ти к груп пе дет ско го са да как «боль шой 

се мье»: раз ви тие уме ний на зы вать со труд ни ков дет ско го са да по име ни 
и от че ст ву, здо ро вать ся и про щать ся с ни ми и де ть ми; по буж де ние к под-
дер жа нию по ряд ка в груп пе, бе реж но му от но ше нию к иг руш кам, дру гим 
ве щам, ухо ду за рас те ни я ми и жи вот ны ми;

• фор ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о ме с те сво е го про жи ва ния 
(го ро де, се ле), о сво ей стра не в це лом;

• вос пи та ние чув ст ва со при ча ст но с ти к жиз ни стра ны в дни об ще на род ных 
пра зд ни ков, важ ных со бы тий.

4—5 лет

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти. При об ще ние к эле мен тар ным об ще при-

ня тым нор мам и пра ви лам вза и мо от но ше ний со свер ст ни ка ми и взрос лы ми:

•  обу че ние уме нию ини ци и ро вать об ще ние: веж ли во от кли кать ся на пред-
ло же ние об ще ния со сто ро ны дру гих лю дей, ус та нав ли вать вер баль ные и 
не вер баль ные кон так ты со взрос лы ми и де ть ми в иг ре и дру гих ви дах 
де я тель но с ти; 

•  по ощ ре ние к вы пол не нию по ру че ний на по сто ян ной ос но ве (си с те ма ти-
че с кое ис пол не ние); вос пи та ние по ло жи тель но го от но ше ния к по ру чен-
но му де лу;

•  фор ми ро ва ние пред став ле ний о пра ви лах по ве де ния, мо раль ных нор мах, 
куль ту ре вза и мо от но ше ний меж ду людь ми (в том чис ле по ло ро ле вых); 
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вос пи та ние по ло жи тель но го от но ше ния к тре бо ва ни ям взрос ло го по 
по во ду вы пол не ния норм и пра вил по ве де ния;

•  раз ви тие нрав ст вен но5цен но ст но го сло ва ря: при ве де ние при ме ров раз-
лич ных вза и мо от но ше ний из жиз ни, ска зок, оце ни ва ние по ступ ков дей ст-
ву ю щих лиц;

•  раз ви тие эмо ци о наль ной от зыв чи во с ти: уме ния со чув ст во вать и со пе ре-
жи вать; со вер шать нрав ст вен но на прав лен ные дей ст вия в по всед нев ной 
прак ти ке об ще ния: по прось бе взрос ло го и са мо сто я тель но де лить ся 
чем5ли бо с то ва ри щем, по мо гать ему в чем5ли бо и т. д.

 Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной, этнической, граж дан ской при-

над леж но с ти, па т ри о ти че с ких чувств, чув ст ва при над леж но с ти к ми ро во-

му со об ще ст ву:

• фор ми ро ва ние ус той чи вых пред став ле ний о се бе (на зы ва ние сво е го 
име ни, фа ми лии, воз ра с та), о сво ей по ло вой при над леж но с ти, о раз ли-
чи ях по лов и про яв ле нии ген дер ных ро лей и ка честв (муж чи ны — от вет ст-
вен ные, силь ные и сме лые, они за щи ща ют сла бых — жен щин, де тей, 
ста ри ков; жен щи ны — за бот ли вые и ла с ко вые; маль чи ки долж ны за щи-
щать де во чек, за сту пать ся за них, ве с ти се бя с ни ми веж ли во и т. д.); 

• фор ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о пред по чти тель но муж ских 
и жен ских про фес си ях (оп ре де ле ние пред по чти тель ной ген дер ной при-
ори тет но с ти); 

•  рас ши ре ние пред став ле ний о сте рео ти пах (спо со бах) муж ско го и жен-
ско го по ве де ния; ус во е ние по ло ро ле во го ре пер ту а ра (спо со бов муж ско-
го и жен ско го по ве де ния в сю жет ных и сю жет но5ро ле вых иг рах); 

• раз ви тие по ло жи тель ной са мо оцен ки на ос но ве вы де ле ния не ко то рых 
соб ст вен ных по зи тив ных ха рак те ри с тик (ка честв, осо бен но с тей) — 
«Я ве се лый и ум ный!», «Я все гда уби раю иг руш ки!», «Я умею хо ро шо тан-
це вать (ле пить, ри со вать)» и т. д.;

•  вос пи та ние дру же с ких от но ше ний меж ду маль чи ка ми и де воч ка ми; жен-
ст вен но с ти и му же ст вен но с ти; цен но ст но го от но ше ния к тру ду жен щин и 
муж чин;

• раз ви тие пред став ле ний о сво ей се мье и по ня тии «се мья» в це лом; 
о со ста ве сво ей се мьи и воз мож ных со ста вах раз ных се мей; об обя зан но-
с тях чле нов се мьи; вос пи та ние чув ст ва при над леж но с ти к сво ей се мье;

• раз ви тие чув ст ва при над леж но с ти к груп пе дет ско го са да как «боль шой 
се мье»: за креп ле ние уме ний на зы вать со труд ни ков дет ско го са да по име-
ни и от че ст ву, умения здо ро вать ся и про щать ся с ни ми и де ть ми; по соб ст-
вен ной ини ци а ти ве под дер жи вать по ря док в груп пе, бе реж но от но сить ся 
к иг руш кам, дру гим ве щам, уха жи вать за рас те ни я ми и жи вот ны ми;

• рас ши ре ние пред став ле ний о ме с те соб ст вен но го про жи ва ния: ули ца — 
го род (се ло) — стра на; вос пи та ние чув ст ва гор до с ти за свою «ма лую 
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ро ди ну», эмо ци о наль но5цен но ст но го от но ше ния к ее куль ту ре, зна ком ст-
во с ос нов ны ми до сто при ме ча тель но с тя ми сво е го го ро да (се ла); 

• фор ми ро ва ние пред став ле ний о Рос сии как ме с те про жи ва ния раз ных 
на ро дов; о сто ли це Рос сии; о фла ге как го су дар ст вен ном сим во ле Рос-
сии; о го су дар ст вен ном пра зд ни ке — Дне Рос сии; 

• фор ми ро ва ние пред став ле ний о Рос сий ской ар мии, не ко то рых ро дах 
войск, важ ных ис то ри че с ких со бы ти ях в ис то рии Рос сий ско го го су дар ст-
ва и па мят ных да тах — День По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не ;

•  раз ви тие ин те ре са к жиз ни дет ско го са да и чув ст ва со при ча ст но с ти к сво-
ей стра не: при вле че ние к пра зд нич но му оформ ле нию груп по вой ком на ты 
и дет ско го са да по слу чаю сов ме ст но го пра зд но ва ния об ще на род ных 
пра зд ни ков, дру гих тор же ст вен ных ме ро при я тий (пра зд но ва ние дней 
рож де ний то ва ри щей и т. д.). 

 5—6 лет

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти. При об ще ние к эле мен тар ным об ще-

при ня тым нор мам и пра ви лам вза и мо от но ше ний со свер ст ни ка ми 

и взрос лы ми:

• за креп ле ние пред став ле ний о пра ви лах по ве де ния, мо раль ных нор мах, 
куль ту ре вза и мо от но ше ний меж ду людь ми (в том чис ле по ло ро ле вых); 
вос пи та ние ус той чи во го по ло жи тель но го от но ше ния к тре бо ва ни ям 
взрос ло го по по во ду вы пол не ния норм и пра вил по ве де ния, к об ще ст вен-
ным по ру че ни ям; 

• раз ви тие нрав ст вен но5цен но ст но го сло ва ря, мо раль но5оце ноч ной лек-
си ки: ис поль зо ва ние раз лич ных мо раль ных по ня тий (че ст ность, скром-
ность, сме лость, прав ди вость, пре дан ность, на деж ность, от вет ст вен-
ность, по ря доч ность, бес ко ры с тие и т. д.) и про ти во по лож ных оп ре-
 де ле ний (спра вед ли во — не спра вед ли во; сме лый — трус ли вый; 
веж ли вый — гру бый и т. д.) в бе се дах о про чи тан ном, в ха рак те ри с ти ках 
по ступ ков лю дей и ли те ра тур ных ге ро ев;

• раз ви тие эмо ци о наль ной от зыв чи во с ти: уме ния со чув ст во вать и со пе ре-
жи вать; со вер шать нрав ст вен но на прав лен ные дей ст вия в по всед нев ной 
прак ти ке об ще ния: по прось бе взрос ло го и са мо сто я тель но де лить ся 
чем5ли бо с то ва ри щем, по мо гать ему в чем5ли бо и т. д.;

• фор ми ро ва ние уме ний со вер шать нрав ст вен но на прав лен ные дей ст вия и 
по ступ ки в по всед нев ной прак ти ке об ще ния и вза и мо от но ше ний по прось-
бе взрос лых и са мо сто я тель но; со вер шать по ло жи тель ный нрав ст вен ный 
вы бор (на при мер, от ка зать ся от че го5ли бо при ят но го или вы год но го 
в поль зу ин те ре сов и по треб но с тей близ ко го че ло ве ка, дру га и т. д.).

Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной, граж дан ской при над леж но с ти, 

па т ри о ти че с ких чувств, чув ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву:

•  раз ви тие уме ния ис поль зо вать свои лич ные дан ные (имя, фа ми лия, воз-
раст) в ти пич ных си ту а ци ях;
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• рас ши ре ние пред став ле ний о по ло вой при над леж но с ти и раз ли чи ях 
по лов, ген дер ных ро лях и ка че ст вах, муж ских и жен ских про фес си ях, сте-
рео ти пах (спо со бах) муж ско го и жен ско го по ве де ния; вос пи та ние цен но-
ст но го от но ше ния к се бе как че ло ве ку со от вет ст ву ю ще го по ла;  

•  раз витие нрав ст вен но5во ле вых ка че ст в лич но с ти с уче том ген дер но го 
под хо да: у маль чи ков — му же ст вен ности, сме лости, ре ши тель ности, 
си лы; у де во чек — жен ст вен ности, чув ст ви тель ности, до б ро ты, неж ности, 
со ст ра да ния ; раз ви тие уме ния оце ни вать ха рак тер сво е го по ло ро ле во го 
по ве де ния с по зи ций об щих че ло ве че с ких цен но с тей; 

•  раз ви тие по ло жи тель ной са мо оцен ки на ос но ве вы де ле ния соб ст вен ных 
до сто инств («Я на учил ся пла вать») и пер спек тив в соб ст вен ном раз ви тии 
(«Бу ду учить ся ка тать ся на конь ках»);  

•  рас ши ре ние пред став ле ний о со ста ве се мьи и бли жай ших род ст вен ни ках; 
фор ми ро ва ние пред став ле ний о род ст вен ных свя зях («Я — доч ка и внуч-
ка», «Те тя Оля — дочь мо ей ба буш ки Ва ли и се с т ра мо е го па пы» и т. д.); 
о про фес си ях и за ня ти ях ро ди те лей и род ст вен ни ков, об обя зан но с тях 
чле нов се мьи друг пе ред дру гом; вос пи та ние вни ма ния и ува же ния к 
се мей ным тра ди ци ям и пра зд ни кам; 

•  фор ми ро ва ние об ра за «пред ста ви те ля сво ей се мьи»: вос пи та ние чув ст ва 
гор до с ти за свою се мью, люб ви к от че му до му;

•  раз ви тие ин те ре са к жиз ни дет ско го са да, при вле че ние к уча с тию в раз-
лич ных ме ро при я ти ях (спек так лях, пра зд ни ках и раз вле че ни ях, вы став ках 
и кон кур сах и др.);

• раз ви тие пред став ле ний о ме с те сво е го про жи ва ния (стра на, го род 
(се ло), ули ца, дом, квар ти ра); о «ма лой ро ди не» и ее до сто при ме ча тель-
но с тях; о куль ту ре, тра ди ци ях и вы да ю щих ся лю дях род но го края;

• фор ми ро ва ние об ра за «пред ста ви те ля сво е го на ро да»: вос пи та ние гор-
до с ти за свою ма лую ро ди ну;

•  рас ши ре ние пред став ле ний о Рос сии как мно го на ци о наль ном го су дар ст-
ве; о сто ли це Рос сии; о го су дар ст вен ных сим во лах (флаг, герб); го су дар-
ст вен ных и на род ных пра зд ни ках; о Рос сий ской ар мии и по чет ной обя-
зан но с ти граж дан стра ны за щи щать свою Ро ди ну; об ис то ри че с ких 
со бы ти ях в жизни стра ны; 

•  фор ми ро ва ние об ра за сво ей стра ны, вос пи та ние граж дан ской гор до с ти 
за ее до сти же ния;

•  раз ви тие уме ний на хо дить Рос сию на кар те, по ка зы вать ее тер ри то рию, 
от дель ные го ро да, ре ки и т. д.;

• фор ми ро ва ние пред став ле ний о не ко то рых вы да ю щих ся лю дях сво ей 
стра ны (ком по зи то рах, пи са те лях, уче ных);

•  вос пи та ние ува же ния к лю дям раз ных на ци о наль но с тей, их обы ча ям 
и тра ди ци ям; 
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• фор ми ро ва ние пред став ле ний о пла не те Зем ля как об щем до ме для 
лю дей раз ных на ций и на род но с тей; мно го об ра зии стран и го су дарств 
(ев ро пей ские, ази ат ские и др.), о со бы ти ях ми ро во го зна че ния в жиз ни 
лю дей (Олим пий ские иг ры, по ко ре ние ко с мо са и т. д.); 

•  раз ви тие об ра за «че ло ве ка ми ра» — пред ста ви те ля ми ро во го со об ще ст ва.

6—8 лет

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти. При об ще ние к эле мен тар ным об ще-

при ня тым нор мам и пра ви лам вза и мо от но ше ния со свер ст ни ка ми и 

взрос лы ми:

• за креп ле ние пред став ле ний о нрав ст вен ных по ня ти ях (лю бовь, долг, 
честь, со весть, от вет ст вен ность, по ря доч ность, прав ди вость, пре дан-
ность, сме лость, на деж ность, бес ко ры с тие и др.); о куль ту ре вза и мо от но-
ше ний меж ду людь ми (в том чис ле по ло ро ле вых); раз ви тие уме ний раз-
ли чать близ кие по зна че нию нрав ст вен ные по ня тия и при во дить 
со от вет ст ву ю щие при ме ры из ре аль ной жиз ни, лич но го опы та, ху до же ст-
вен ной ли те ра ту ры; 

• раз ви тие спо соб но с ти ана ли зи ро вать свои и чу жие по ступ ки на ос но ве 
сфор ми ро ван ных нрав ст вен ных по ня тий; за креп ление уме ния со блю дать 
и при ме нять пра ви ла по ве де ния в по всед нев ных си ту а ци ях и раз ных 
ви дах де я тель но с ти: в бы ту, об ще ст вен ных ме с тах, транс пор те, на ули цах 
го ро да и в приро де;  

•  раз ви тие спо соб но с ти со вер шать по ло жи тель ный нрав ст вен ный вы бор (во об-
ра жа е мый и ре аль ный) в си ту а ци ях с уча с ти ем близ ких лю дей, дру зей;

•  рас ши ре ние и уг луб ле ние пред став ле ний об ос нов ных мо раль ных цен но-
с тях и при ори тет ных нрав ст вен ных ус та нов ках, су ще ст ву ю щих в тра ди ци-
ях мно го на ци о наль но го на ро да Рос сии. 

Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной, граж дан ской при над леж но с ти, 

па т ри о ти че с ких чувств, чув ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву:

•  раз ви тие нрав ст вен но5во ле вых ка честв у маль чи ков и у де во чек, уме ния 
оце ни вать ха рак тер сво е го по ло ро ле во го по ве де ния с по зи ций цен но с ти, 
зна чи мо с ти и гу ман но с ти; 

•  за креп ле ние по ло жи тель ной са мо оцен ки на ос но ве вы де ле ния соб ст вен-
ных до сто инств, воз мож но с тей и пер спек тив в соб ст вен ном раз ви тии;

•  фор ми ро ва ние пред став ле ний о сво ей ро до слов ной; о спо со бе изо б ра-
же ния ро до слов ной че ло ве ка (ге не а ло ги че с кое дре во); со став ле ние 
се мей но го ге не а ло ги че с ко го д ре ва (в фор ме се мей но го про ек та); раз- 
 ви тие уме ний рас ска зы вать о род ст вен ни ках, их судь бах, ин те рес ных 
слу ча ях из жиз ни, по з д рав лять род ных и близ ких с днем рож де ния и дру-
ги ми пра зд ни ка ми;

• за креп ле ние пред став ле ний о соб ст вен ном ме с те жи тель ст ва (стра на, 
го род (се ло), ули ца, дом, квар ти ра) и ме с тах жи тель ст ва близ ких род ст-
вен ни ков, дру зей;
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• фор ми ро ва ние ус той чи вых пред став ле ний о сво ем со ци аль ном ста ту се — 
при над леж но с ти к той или иной груп пе лю дей (до школь ник, млад ший 
брат, студентка, воспитатель, ар тист ку коль но го те а т ра и т. д.);

•  рас ши ре ние пред став ле ний о шко ле, раз ви тие ин те ре са к школь ной жиз-
ни, мо ти ва ции к школь но му обу че нию;

• раз ви тие пред став ле ний о го су дар ст ве, его струк ту ре, ор га нах вла с ти 
и пра во по ряд ка (пре зи дент, пра ви тель ст во, ар мия, по ли ция); о го су дар-
ст вен ных сим во лах (флаг, герб, гимн), о соб ст вен ной при над леж но с ти 
к не му (Рос сия — рос си я не — рос си я нин — рос си ян ка); 

• за креп ле ние и рас ши ре ние пред став ле ний о род ной стра не как мно го на-
ци о наль ном го су дар ст ве, ее сто ли це, го су дар ст вен ных и на род ных пра зд-
ни ках; раз ви тие ин те ре са к ис то рии сво е го го су дар ст ва, к об ще ст вен ным 
яв ле ни ям в стра не (пра зд ни ки, вы бо ры и т. д.), куль ту ре сво е го на ро да;

• фор ми ро ва ние пред став ле ний об Оте че ст ве, «пол ном име ни» че ло ве ка — 
име ни и от че ст ве; по лу че ние пред став ле ния о сво ем «пол ном от че ст ве»;

• вос пи та ние ува же ния к лю дям раз ных на ци о наль но с тей, их обы ча ям 
и тра ди ци ям, люб ви к род но му язы ку, род но му краю, Оте че ст ву, эмо ци о-
наль но5цен но ст но го от но ше ния к куль ту ре и ис то рии род но го края; 

•  рас ши ре ние и уг луб ле ние пред став ле ний о пла не те Зем ля как об щем до ме 
для лю дей раз ных на ций и на род но с тей; мно го об ра зии стран и го су дарств, 
их осо бен но с тях и на се ле нии; о со бы ти ях в ми ре и ро ли Рос сии как боль-
шо го и силь но го го су дар ст ва, стре мя ще го ся к ми ру во всем ми ре; 

• раз ви тие об ра за «че ло ве ка ми ра» че рез вы ра же ние че ло ве ко лю бия 
и то ле рант но с ти к лю дям раз ных на ци о наль но с тей, же ла ния жить в ми ре 
со все ми на ро да ми и ува же ния к их куль ту ре, обы ча ям и тра ди ци ям.

Ин те г ра ция об ра зо ва тель ны х об ла с тей

Создание социокультурной развивающей среды, как и ос во е ние пер во на-
чаль ных пред став ле ний со ци аль но го ха рак те ра и вклю че ние де тей в си с те му 
со ци аль ных пред став ле ний, не воз мож но без ин те г ра ции с дру ги ми об ра зо ва-
тель ны ми областями воспитания и развития. 

Интеграция с другими направлениями внутри образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»

Направление « Тр у д »  спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию пер во на чаль ных пред-
став ле ний о раз лич ных ви дах тру до вой де я тель но с ти лю дей в со вре мен ном 
об ще ст ве с уче том их ген дер ных осо бен но с тей и зна че нии тру да в об ще ст ве 
и жиз ни каж до го че ло ве ка; де мон ст ри ру ет куль ту ру вза и мо от но ше ний меж ду 
людь ми в про цес се вы пол не ния тру до вых дей ст вий (вза и мо по мощь, вза и мо вы-
руч ка и др.); спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию та ких ка че ст вен ных ха рак те ри с тик 
лич но с ти, как на стой чи вость в до сти же нии це ли, спо соб ность оце нить ко неч-
ный ре зуль тат, на хо дить и ис прав лять ошиб ки, а так же по лу чать удов ле тво ре ние 
от вы пол нен ной ра бо ты.
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Направление « Б е  з о  п а с  н о с т ь »  да ет воз мож ность за ло жить пред став ле-
ния о со блю де нии пра вил и норм по ве де ния до ма и в об ще ст вен ных ме с тах, 
в транс пор те  и на ули цах го ро да, а так же об эко ло ги че с ки гра мот ном и бе зо-
пас ном по ве де нии в при ро де и обу с т рой ст ве жи ли ща.

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»

Направления образовательной области обес пе чи ва ют фор ми ро ва ние це ло-
ст ной кар ти ны ми ра и рас ши ре ние кру го зо ра де тей по сред ст вом формирования 
пред став ле ний о Рос сии как мно го на ци о наль ном го су дар ст ве, о его сим во лах, 
се мье и ее со ста ве, ме с те про жи ва ния сво ей се мьи, рас кры ва ет та кие по ня тия, 
как «до б ро» и «спра вед ли вость», «лю бовь» и «ми ло сер дие», «род ная зем ля» 
и «род ной язык», «ма лая ро ди на» и «Ро ди на», «от чий дом» и «Оте че ст во».

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Направление « Р е ч ь  и  к о м  м у  н и  к а  ц и я »  спо соб ст ву ет раз ви тию на вы-
ков об ще ния де тей с ок ру жа ю щи ми (свер ст ни ка ми и взрос лы ми) на всех из ве-
ст ных ре бен ку язы ках, осу ще ств ля е мо му на ос но ве со ци аль ных норм и пра вил 
по ве де ния, а так же пред по ла га ет фор ми ро ва ние куль ту ры вза и мо от но ше ний 
лю дей раз ных по лов и на ци о наль но с тей, ос но ван ной на вза и мо по ни ма нии, вза-
и мо до ве рии, вза и мо ува же нии.

Направление « Ч т е  н и е  х у  д о  ж е  с т  в е н  н о й  л и  т е  р а  т у  р ы »  позволяет 
пред став ить об ра зы ге ро ев ли те ра тур ных про из ве де ний, их по ве де ние в раз-
лич ных си ту а ци ях и пронаблюдать раз но об раз ные вза и мо от но ше ния меж ду 
ни ми.

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстети-

ческое развитие»

Направления « Х у  д о  ж е  с т  в е н  н о е  т в о р  ч е  с т  в о »  и  « М у  з ы  к а »  за креп-
ля ют в со зна нии раз но об раз ные об ра зы лю дей, ли те ра тур ных ге ро ев и при ме-
ры их вза и мо от но ше ний ху до же ст вен но5эс те ти че с ки ми сред ст ва ми; де мон ст-
ри ру ют об ра зы при ро ды сво ей ма лой ро ди ны и всей стра ны, Ро ди ны и ее 
сим во ли ки в твор че ст ве ху дож ни ков и ком по зи то ров раз ных на ро дов на шей 
мно го на ци о наль ной Рос сии; по буж да ют к со зда нию твор че с ких ра бот, от ра жа-
ю щих свое от но ше ние к лю дям, стра не, при ро де род но го края; со дей ст ву ют 
при об ще нию к тра ди ци ям и эт ни че с кой спе ци фи ке сво е го на ро да.

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»

Направления « Ф и  з и  ч е  с  к а я  к у л ь т у  р а »  и  « З д о  р о  в ь е »  де мон ст ри ру-
ют спо со бы со хра не ния и ук реп ле ния здо ро вья че ло ве ка (фи зи че с ко го, пси хо-
ло ги че с ко го и нрав ст вен но го), при об ща ют  к вы пол не нию эле мен тар ных ги ги е-
ни че с ких на вы ков и пра вил ра ци о наль но го пи та ния.

В про цес се фор ми ро ва ния пер во на чаль ных пред став ле ний со ци аль но го 
ха рак те ра не об хо ди мо учи ты вать, что  вос пи та ние под ра с та ю ще го по ко ле ния 
тес но свя за но с куль ту рой и обы ча я ми на ро дов на шей стра ны, эт но пе да го ги кой 
и спе ци фи кой со дер жа ния это го про цес са, от ра жен ной в уст ном на род ном 
твор че ст ве. Вслед ст вие это го в про грамм ное со дер жа ние на ми вклю че ны сказ-
ки, ко то рые могут со про вож дать ся на род ны ми иг ра ми, об ря да ми и дру ги ми 
фоль к лор ны ми фор ма ми мно го на ци о наль но го на ро да Рос сий ской Фе де ра ции.
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Направление «Труд»

• Раз ви тие тру до вой де я тель но с ти.
• Вос пи та ние цен но ст но го от но ше ния к соб ст вен но му тру ду, тру ду дру гих 

лю дей и его ре зуль та там.
• Фор ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о тру де взрос лых, его ро ли 

в об ще ст ве и жиз ни каж до го че ло ве ка. 

Со ци о ло ги че с кие ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что про цесс об ре те ния ба зо-
во го до ве рия ре бен ка к ми ру, его со ци аль ная адап та ция бу дут силь но за труд не-
ны или да же  не воз мож ны при от сут ст вии тру до вой де я тель но с ти и на вы ков 
си с те ма ти че с ко го тру да.   

Ос нов ные за да чи пси хо ло гоMпе да го ги че с кой ра бо ты

1. Вос пи тание от но ше ния к че ло ве че с ко му тру ду как к особой цен но с ти.
2. Озна ко мление с ос нов ны ми про фес си я ми, ору ди я ми и про дук та ми тру да 

этих профессий, а так же с ос нов ны ми фор ма ми тру да на ших пред ков.
3. При витие ос нов ных на вы ков са мо об слу жи ва ния.
4. Фор ми ро вание на вы ков бе зо пас но го об ра ще ния с ору ди я ми по всед нев-

но го тру да.
5. Фор ми ро вание пред став ле ний о том, как со зда ют ся про дук ты пи та ния, 

одеж да, обувь, от ку да в дом при хо дят свет и теп ло.
6. Вы ра бо тка по треб ности в тру до вой де я тель но с ти, раз витие чув ст ва удов-

ле тво ре ния от ре зуль та тов сво е го тру да, вы ра бот ка во ле вых ка честв, по буж да-
ю щих до во дить на ча тое де ло до кон ца.

3—4 го да

Раз ви тие на вы ков са мо об слу жи ва ния:

•  фор ми ро ва ние на вы ков са мо сто я тель но го оде ва ния и раз де ва ния (на де-
ва ния и сни ма ни я  верх ней и ниж ней одеж ды), обу ва ния и ра зу ва ния, 
а так же ак ку рат но го скла ды ва ния одеж ды на свое ме с то; 

• фор ми ро ва ние на вы ков за сте ги ва ния и рас сте ги ва ния пу го виц, мол ний, 
кно пок, ли пу чек; 

• раз ви тие на вы ков на ве де ния по ряд ка в по ме ще нии: убор ки иг ру шек 
по сле иг ры, скла ды ва ния их в ме с та для хра не ния, сор ти ро ва ния иг ру шек 
по об ще му при зна ку (плю ше вые, де ре вян ные, ре зи но вые) и т. д.;

•  обу че ние убор ке ра бо че го ме с та по сле ра бо ты с кра с ка ми, дру ги ми ма те-
ри а ла ми и ин ст ру мен та ми;

• обу че ние ос но вам бе зо пас но го об ра ще ния с ин ст ру мен та ми и пред ме та ми 
учеб ной и тру до вой де я тель но с ти (нож ни ца ми, кле ем, ка ран да ша ми и т. д.).

Фор ми ро ва ние пред став ле ний о тру де взрос лых:

• фор ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о тру де взрос лых; оз на ком ле-
ние с про фес си я ми по ва ра, док то ра, шо фе ра, вос пи та те ля, учи те ля, про-
дав ца, порт но го;
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• фор ми ро ва ние пред став ле ний об ис поль зо ва нии оп ре де лен ных ин ст ру-
мен тов, ма шин и ма те ри а лов людь ми раз ных про фес сий; оз на ком ле ние 
с ин ст ру мен та ми по ва ра, док то ра, шо фе ра, учи те ля, про дав ца, порт но го;

•  вос пи та ние от но ше ния к тру ду как к цен но с ти (че рез об суж де ние по сло-
виц о тру де и чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры).

 Раз ви тие хо зяй ст вен ноMбы то вой де я тель но с ти:

• по буж де ние к сов ме ст ной хо зяй ст вен но5бы то вой де я тель но с ти че рез 
вы пол не ние про стых по ру че ний (рас ста вить сту лья, со брать кни ги, раз-
дать те т ра ди, по лить рас те ния, выте реть пыль с цве тов), раз ви тие со зна-
ния, что вме с те вы пол нять лю бую ра бо ту лег че и ве се лее;

• обу че ние на хож де нию оп ти маль но го (удоб но го и бе зо пас но го) спо со ба 
вы пол не ния то го или ино го тру до во го дей ст вия; 

• фор ми ро ва ние спо соб но с ти об ра щать ся за по мо щью к свер ст ни ку или 
взрос ло му в слу чае воз ник но ве ния труд но с тей с вы пол не ни ем тру до во го 
по ру че ния;

• сти му ли ро ва ние бе реж но го от но ше ния к ре зуль та там тру да дру гих 
лю дей.

4—5 лет

Раз ви тие на вы ков са мо об слу жи ва ния:

•  раз ви тие на вы ков оде ва ния и раз де ва ния, обу ва ния и ра зу ва ния, а так же 
ак ку рат но го скла ды ва ния одеж ды на свое ме с то; 

• фор ми ро ва ние на вы ков за сте ги ва ния и рас сте ги ва ния крюч ков, шну ро-
ва ния, за вя зы ва ния и раз вя зы ва ния уз лов, за пле та ния ко сы; 

•  обу че ние вы пол не нию про стей ших опе ра ций по убор ке по ме ще ния (вы -
ти рать про ли тую во ду, про ти рать глад кие по верх но с ти влаж ной сал фет-
кой и т. д.); 

•  раз ви тие на вы ков убор ки сво е го ра бо че го ме с та и бе зо пас но го об ра ще-
ния с ин ст ру мен та ми и пред ме та ми учеб ной и тру до вой де я тель но с ти;

•  фор ми ро ва ние на вы ков са мо кон т ро ля: об ра ще ния вни ма ния на не до че ты 
в сво ем внеш нем ви де и их ис прав ле ние.

Фор ми ро ва ние пред став ле ний о тру де взрос лых:

•  уточ не ние зна ний о зна ко мых про фес си ях (по вар, док тор, шо фер, вос пи-
та тель, учи тель, про да вец, порт ной); оз на ком ле ние с дру ги ми про фес си-
я ми (поч та ль он, обув щик, ме не д жер, фер мер, про грам мист и т. д.); фор-
ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о муж ских и жен ских про фес си ях 
(оп ре де ле ние ген дер ной при ори тет но с ти);

•  фор ми ро ва ние пред став ле ния об ис кус ст ве как фор ме тру да; оз на ком ле-
ние с про фес си я ми сфе ры «че ло век — ис кус ст во» (ком по зи тор, ху дож-
ник, пе вец, тан цор, по эт, ар тист, пи са тель и т. д.);

•  раз ви тие пред став ле ний об ис поль зо ва нии оп ре де лен ных ин ст ру мен тов, 
ма шин и ма те ри а лов людь ми раз ных про фес сий; обу че ние на вы кам 
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бе зо пас но го вла де ния ин ст ру мен та ми, яв ля ю щими ся при над леж но с тью 
лю дей раз ных про фес сий (под ме та ние уча ст ка мет лой, ре за ние бу ма ги 
нож ни ца ми, ука зы ва ние на объ ек ты с по мо щью указ ки и т. д.);

•  раз ви тие ува жи тель но го от но ше ния к тру ду, об суж де ние с этой точ ки зре-
ния ка честв и по ступ ков по ло жи тель ных и от ри ца тель ных ге ро ев ска зок. 

Раз ви тие хо зяй ст вен ноMбы то вой де я тель но с ти:

• обу че ние на вы кам бе зо пас но го вла де ния са до вы ми ин ст ру мен та ми (ло -
па той, граб ля ми, лей ка ми, шлан га ми); фор ми ро ва ние уме ния рых лить 
зем лю, са жать се ме на и рас са ду, по ли вать рас те ния, по лоть, уха жи вать 
за ни ми и со би рать пло ды в про цес се се зон ных ра бот в са ду и на ого ро де;

• обу че ние вы пол не нию кол лек тив ных ра бот (по ру че ний) по убор ке и бла го-
 ус т рой ст ву тер ри то рии (убор ка и чи ст ка сне га, сбор опав ших пло дов и 
ли с ть ев, ук ры ва ние рас те ний на зи му);

•  обу че ние бе зо пас но му вза и мо дей ст вию со свер ст ни ка ми в про цес се тру-
до вой де я тель но с ти (при об ще нии от кла ды вать в сто ро ну ра бо чие ин ст-
ру мен ты, не иг рать ими, не за ма хи вать ся и т. д.);

•  раз ви тие спо соб но с ти на хож де ния оп ти маль но го (удоб но го и бе зо пас но-
го) спо со ба вы пол не ния то го или ино го тру до во го дей ст вия; 

• раз ви тие спо соб но с ти об ра щать ся за по мо щью к свер ст ни ку или взрос-
ло му в слу чае воз ник но ве ния труд но с тей с вы пол не ни ем тру до во го по ру-
че ния, вос пи тание чув ст ва лок тя и стрем ле ния к вза и мо вы руч ке.

5—6 лет

Раз ви тие на вы ков са мо об слу жи ва ния:

•  со вер шен ст во ва ние на вы ков са мо об слу жи ва ния (оде ва ния и раз де ва ния, 
обу ва ния и ра зу ва ния, рас сте ги ва ния и за сте ги ва ния всех ви дов за сте-
жек, шну ро ва ния обу ви и за вя зы ва ния уз лов); 

•  оз на ком ле ние с по ряд ком ис пол не ния раз лич ных бы то вых опе ра ций, со- 
сто я щих из не сколь ких по сле до ва тель ных дей ст вий: чи ст ка обу ви, по лив 
рас те ний и т. д.;

•  раз ви тие на вы ков са мо кон т ро ля и вза и мо кон т ро ля: об ра ще ние вни ма ния 
на не до че ты в сво ем внеш нем ви де и внеш нем ви де свер ст ни ков; ис прав-
ле ние не до че тов в сво ем внеш нем ви де и по мощь свер ст ни кам по 
ис прав ле нию не до че тов в их внеш нем ви де. 

Фор ми ро ва ние пред став ле ний о тру де взрос лых и тру до вых про цес сах:

•  фор ми ро ва ние пред став ле ний об ос нов ных фор мах тру да на ших пред ков 
(гон чар ное де ло, ху до же ст вен ная об ра бот ка де ре ва, тка че ст во, зем ле де-
лие и т. д.); 

•  фор ми ро ва ние пред став ле ния о са мо быт ных фор мах тру да пред ста ви те-
лей то го или ино го эт но са;
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•  раз ви тие по зна ва тель но го ин те ре са к древ ним ре мес лам (ра бо та на гон-
чар ном кру ге, при ми тив ном ткац ком стан ке, зна ком ст во с мо де лью мель-
ни цы и т. д.);

•  зна ком ст во с ос нов ны ми эта па ми про из вод ст ва хле ба, хле бо бу лоч ных 
и мо лоч ных из де лий, дру гих про дук тов по всед нев но го спро са (че рез 
ин тер ак тив ную де мон ст ра цию тех но ло ги че с ко го про цес са); 

•  фор ми ро ва ние пред став ле ния о тех ни ке как фор ме тру да; оз на ком ле ние 
с про фес си я ми сфе ры «че ло век — тех ни ка» (ин же нер, кон ст рук тор, ма с-
тер и т. д.);

• фор ми ро ва ние пред став ле ния о жи вой и не жи вой при ро де как фор ме 
тру да; оз на ком ле ние с про фес си я ми сфе ры «че ло век — мир при ро ды» 
(ве те ри нар, жи вот но вод, лес ни чий, эко лог, фер мер и т. д.);

•  си с те ма ти за ция зна ний о тру де лю дей раз ных про фес сий, ору ди ях и про-
дук тах их тру да; рас ши ре ние пред став ле ний о муж ских и жен ских про-
фес си ях. 

Раз ви тие хо зяй ст вен ноMбы то вой де я тель но с ти:

• со зда ние ус ло вий для раз ви тия дет ской са мо сто я тель но с ти в хо зяй ст-
вен но5бы то вой де я тель но с ти (вы пол не ние бы то вых по ру че ний, под дер-
жа ние по ряд ка в груп пе, ра бо та на уча ст ке);

•  за креп ле ние на вы ков бе зо пас но го вла де ния са до вы ми ин ст ру мен та ми; 
раз ви тие на вы ков вы пол не ния се зон ных ра бот в са ду, на тер ри то рии дет-
ско го са да;

• за креп ле ние на вы ков бе зо пас но го вза и мо дей ст вия со свер ст ни ка ми 
в про цес се тру до вой де я тель но с ти: ра бо чие ин ст ру мен ты использовать 
строго по на зна че нию, при об ще нии от кла ды вать их в сто ро ну; не ба ло-
вать ся и не иг рать ими; в слу чае не об хо ди мо с ти ука зы вать свер ст ни ку на 
его не пра виль ное, опас ное по ве де ние, по да вать лич ный при мер;

•  вос пи та ние от вет ст вен но го и за бот ли во го от но ше ния к ми ру жи вой при-
ро ды по сред ст вом ухо да за ком нат ны ми рас те ни я ми и жи вот ны ми жи во-
го угол ка; 

•  вос пи та ние ува же ния к тру ду на при ме ре по ло жи тель ных ге ро ев ска зок; 
раз ви тие пред став ле ний о зна чи мо с ти кол лек тив но го тру да в жиз ни каж-
до го че ло ве ка; вос пи та ние стрем ле ния тру дить ся в ко ман де.

6—8 лет

Раз ви тие на вы ков са мо об слу жи ва ния:

• за креп ле ние на вы ков са мо об слу жи ва ния; сти му ли ро ва ние са мо 5
сто я тель но го оце ни ва ния ка че ст ва вы пол не ния той или иной тру до вой 
опе ра ции; 

•  со вер шен ст во ва ние на вы ков ис пол не ния раз лич ных бы то вых опе ра ций, 
со сто я щих из не сколь ких по сле до ва тель ных дей ст вий, в оп ре де лен ном 
по ряд ке: чи ст ка обу ви, по лив рас те ний и т. д.;
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•  обу че ние ока за нию по мо щи свер ст ни кам, ис пы ты ва ю щим за труд не ния 
при вы пол не нии бы то вых опе ра ций; вос пи та ние ува жи тель но го от но ше-
ния друг к дру гу.

Фор ми ро ва ние пред став ле ний о тру де взрос лых и тру до вых про цес сах:

•  рас ши ре ние и си с те ма ти за ция пред став ле ний о про фес си ях сфе ры тру да 
«че ло век — че ло век» (ме не д жер, вос пи та тель, учи тель, врач, мед се с т ра, 
тре нер, па рик ма хер, сти лист, по ли цей ский, во ен ный и т. д.); «че ло век — 
ин фор ма ция» (экс кур со вод, биб ли о те карь, про грам мист, жур на лист, дик-
тор и т. д.); «че ло век — тех ни ка» (ин же нер, кон ст рук тор, ма с тер, сле сарь, 
по жар ный и т. д.); «че ло век — ис кус ст во» (пи са тель, ху дож ник, ком по зи-
тор, му зы кант и т. д.); «че ловек — мир при ро ды» (ве те ри нар, жи вот но вод, 
лес ни чий, эко лог, фер мер, аг ро ном, са до вод и т. д.); 

• фор ми ро ва ние пред став ле ний о вза и мо дей ст вии пред ста ви те лей раз ных 
про фес сий в кол лек тив ных тру до вых про цес сах, про из вод ст ве еди но го про-
дук та тру да, функ ци о ни ро ва нии об ще ст вен ных служб: стро и тель ст во до ма 
(ар хи тек тор — ин же нер —стро и тель — эле к т рик — сан тех ник — ма ляр); 
ра бо та аэ ро пор та (кас сир — та мо жен ник — дис пет чер — лет чик — 
стю ар дес са) и т. д.; 

•  раз ви тие пред став ле ний о ген дер ной при ори тет но с ти (муж ских и жен-
ских про фес си ях) в раз лич ных про фес си о наль ных сфе рах.

 Раз ви тие хо зяй ст вен ноMбы то вой де я тель но с ти:

•  за креп ле ние пред став ле ний о спо со бах бе зо пас но го по ве де ния во всех 
ви дах тру до вой де я тель но с ти; со вер шен ст во ва ние на вы ков бе зо пас но го 
вла де ния ору ди я ми и пред ме та ми тру да в хо де кол лек тив ной и са мо сто-
я тель ной де я тель но с ти;

• раз ви тие на вы ков уп рав ле ния соб ст вен ной тру до вой де я тель но с тью: 
оп ре де ле ние ко неч ной це ли, по ша го вое пла ни рова ние сво их дей ст вий, 
оце ни ва ние про ме жу точ ных ре зуль та тов тру да на раз ных эта пах вы пол-
не ния ра бо ты, со от не се ние полу чен но го ре зуль та та с пла ни ру е мым 
ре зуль та том (са мо ре флек сия);

• раз ви тие на вы ков уп рав ле ния кол лек тив ной тру до вой де я тель но с тью: 
сов ме ст ное оп ре де ле ние ко неч ной це ли и по ша го вое пла ни ро ва ние сво-
их дей ст вий, са мо кон т роль и вза и мо кон т роль на раз ных эта пах вы пол не-
ния ра бо ты, со от не се ние по лу чен но го ре зуль та та с пла ни ру е мым ре зуль-
та том и его об суж де ние (кол лек тив ная ре флек сия); 

•  обу че ние вза и мо дей ст вию со свер ст ни ка ми в про цес се кол лек тив ной 
тру до вой де я тель но с ти (не стес нять ся вы ска зы вать свое мне ние, но и не 
на ста и вать на нем, уметь вы слу шать свер ст ни ка или взрос ло го и при нять 
оп ти маль ное ре ше ние);

•  раз ви тие уме ния оце ни вать часть сво е го тру да в об щем де ле как рав но-
цен ную с дру ги ми, гор дит ься соб ст вен ными и об щими до сти же ни я ми 
в кол лек тив ном тру де.  
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Ин те г ра ция об ра зо ва тель ных об ла с тей

Раз ви тие ус той чи вых тру до вых на вы ков ре бен ка не воз мож но без осущест-
вления взаимосвязи с другими областями организации деятельности детей.

Интеграция с другими направлениями внутри образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие»

Направление «Бе зо пас ность» спо соб ст ву ет ос во е нию уме ний и на вы ков 
ра бо ты с пред ме та ми тру да, са до вы ми ин ст ру мен та ми и бы то вы ми при бо ра ми.

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»

Направление «Познание. Картина мира» спо соб ст ву ют рас ши ре нию 
пред став ле ний ре бен ка о про фес си ях, в том чис ле про фес си ях чле нов сво-
ей се мьи, осо бен но с тях раз но го про фес си о наль но го тру да, а так же о за ня-
ти ях лю дей, на се ля ю щих мно го на ци о наль ную Рос сию (на ци о наль ных про-
мыс лах).

Направления « П о з н а н и е .  С е н с о р и к а »  и  « П о з н а н и е .  И с с л е д о -
в а н и е  и  к о н с т р у и р о в а н и е »  рас ши ря ют пред став ле ния о ма те ри а лах, 
ин ст ру мен тах и про дук тах тру да, со здан ных в раз ных про фес си о наль ных об ла-
с тях; спо соб ст ву ют бо лее проч но му ос во е нию на чаль ных на вы ков са мо об слу-
жи ва ния (за сте ги ва ние пу го виц, других видов за сте жек и т. д.). 

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Направление « Ч т е  н и е  х у  д о  ж е  с т  в е н  н о й  л и  т е  р а  т у  р ы »  фор ми ру ет 
ува жи тель ное от но ше ние к тру ду че рез чте ние и об суж де ние ска зок («Как ко за 
из буш ку по ст ро и ла», «Мо роз Ива но вич» и т. д.).

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстети-

ческое развитие»

Направление « Х у  д о  ж е  с т  в е н  н о е  т в о р  ч е  с т  в о »  фор ми ру ет и раз ви ва-
ет тех ни ку ра бо ты с ма те ри а ла ми (бумагой, гли ной, тка нью), да ет пред став ле-
ние о раз лич ных тех но ло ги че с ких про цес сах с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных 
ин ст ру мен тов и ма те ри а лов (из го тов ле ние гли ня ных фи гу рок с по сле ду ю щим 
об жи гом в пе чи, по су ды на гон чар ном кру ге и т. д.).

В каж дый воз ра ст ной пе ри од в рамках данного направления при ори тет ны-
ми ста но вят ся оп ре де лен ные виды ра бо ты.

В воз ра с те 3—4 го да — по буж дение ре бен ка к раз ви тию на вы ков са мо об-
слу жи ва ния (са мо сто я тель но му оде ва нию и раз де ва нию, скла ды ва нию сво ей 
одеж ды, убор ке иг ру шек по сле иг ры).

В воз ра с те 4—5 лет — рас ши рение пред став ле ний ре бен ка о тру де взрос-
лых, жи ву щих и ра бо та ю щих ря дом с ни м: чле нов се мьи, ра бот ни ков до школь-
но го уч реж де ния.

В воз ра с те 5—7 лет — под дер жа ние прак ти че с кой де я тель но с ти ре бен ка по 
ос во е нию раз лич ных ору дий тру да, раз ви тие пред став ле ни й о бе зо пас ном 
об ра ще нии с ни ми. 



49

Направление «Бе зо пас ность» 

• Фор ми ро ва ние пред став ле ний об опас ных для че ло ве ка и ок ру жа ю ще го 
ми ра при ро ды си ту а ци ях и о спо со бах по ве де ния в них.

• При об ще ние к пра ви лам бе зо пас но го для че ло ве ка и ок ру жа ю ще го ми ра 
при ро ды по ве де ния.

• Пе ре да ча зна ний о пра ви лах бе зо пас но с ти до рож но го дви же ния в ка че ст-
ве пе ше хо да и пас са жи ра транс порт но го сред ст ва.

Бе зо пас ность яв ля ет ся од ной из ба зо вых по треб но с тей че ло ве ка. Пси хо ло-
ги че с кие ис сле до ва ния до ка зы ва ют за ви си мость гар мо нич но го раз ви тия лич-
но с ти от ощу ще ний ста биль но с ти, по ряд ка, бе зо пас но с ти и за щи щен но с ти. 
В ус ло ви ях по ли ти че с ко го и по ли кон фес си о наль но го об ще ст ва имен но бе зо-
пас ность ста но вит ся важ ней шим ус ло ви ем осу ще ств ле ния ди а ло га куль тур. 

Ос нов ные за да чи пси хо ло гоMпе да го ги че с кой ра бо ты

1. Фор ми ро ва ние объ ек тив ных пред став ле ний об опас но с тях, уг ро жа ю щих 
ре бен ку в со вре мен ном ми ре, и пра виль ном по ве де нии в по тен ци аль но опас-
ных си ту а ци ях. 

2. Фор ми ро ва ние пред став ле ний о не раз рыв ной свя зи че ло ве ка с при ро-
дой как пер во ос но вой эко ло ги че с кой куль ту ры, об ос нов ных ис точ ни ках опас но-
с ти для ми ра при ро ды и эко ло ги че с ки гра мот но го по ве де ния.

3. Раз ви тие уме ния пра виль но оце ни вать си ту а цию и вы би рать оп ти маль-
ную мо дель по ве де ния в ней, а так же уме ния рас поз навать ме с та, опас ные для 
дет ских игр.

4. Вос пи та ние куль ту ры бе зо пас но го по ве де ния в до ме: фор ми ро ва ние ба зо-
вых пред став ле ний о бы то вых при бо рах, их ра бо те и по тен ци аль ной опас но с ти.

5. Вос пи та ние куль ту ры бе зо пас но го по ве де ния на ули це, стрем ле ния 
со блю дать ме ры пре до сто рож но с ти: фор ми ро ва ние осо знан но го по ве де ния на 
до ро ге в ка че ст ве пе ше хо да и пас са жи ра об ще ст вен но го транс пор та.

6. Фор ми ро ва ние уме ний при ме нять зна ния на прак ти ке по сред ст вом 
этюд ной про ра бот ки опас ных си ту а ций и пра вил по ве де ния в них.

3—4 го да

Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас ной де я тель но с ти в бы ту:

• фор ми ро ва ние пред став ле ний о бы то вых си ту а ци ях, по тен ци аль но опас-
ных для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка;

• оз на ком ле ние с пра ви ла ми бе зо пас но го по ве де ния в бы то вом про ст ран-
ст ве: на бал ко не, у ок на, у пли ты, ря дом с дру гой бы то вой тех ни кой; 

• оз на ком ле ние с пра ви ла ми бе зо пас но го об ра ще ния с не зна ко мы ми 
ем ко с тя ми и жид ко с тя ми;

• оз на ком ле ние с пра ви ла ми бе зо пас но го об ра ще ния с ин ст ру мен та ми 
и сто ло вы ми при бо ра ми, хруп кой по су дой.
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Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас но с ти на ули це и в про цес се сов ме ст-

ной де я тель но с ти:

•  фор ми ро ва ние пред став ле ний о воз мож ных опас ных си ту а ци ях на до ро-
ге;  оз на ком ле ние с пра ви ла ми пе ре хо да про ез жей ча с ти;

•  оз на ком ле ние с ос нов ны ми сиг на ла ми све то фо ра и их зна че ни я ми; о ме с-
тах, при год ных и не при год ных для игр; о пра ви лах по ве де ния в транс пор те. 

•  оз на ком ле ние с пра ви ла ми бе зо пас но го по ве де ния на ули це при кон так те 
с без дом ны ми и не зна ко мы ми жи вот ны ми;

•  оз на ком ле ние с пра ви ла ми бе зо пас но го по ве де ния в ок ру жа ю щем про ст-
ран ст ве (поль зо ва ние лиф том; пе ше ход ное дви же ние на бе зо пас ном 
рас сто я нии от крыш и бал ко нов до мов и т. д.); 

•  оз на ком ле ние с пра ви ла ми бе зо пас но го об ще ния в про цес се сов ме ст ной 
де я тель но с ти (не бро сать кам ни и пал ки друг в дру га, не тол кать ся во вре-
мя игр, уметь ус ту пать и т. д.).

 Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас ной де я тель но с ти в при ро де:

• фор ми ро ва ние пред став ле ний о се зон ных опас но с тях, по тен ци аль но 
воз мож ных на при ро де; оз на ком ле ние с пра ви ла ми по ве де ния на ле дя-
ной гор ке, на во до еме, у про ру би, на па ля щем солн це и т. д.;

• оз на ком ле ние с прин ци пом эко ло ги че с ко го по ве де ния «не при чи нять 
вре да при ро де» и ос нов ны ми пра ви ла ми бе реж но го и вни ма тель но го 
от но ше ния к ней: не му со рить, не ло мать вет ки де ре вь ев, не ка чать тон-
кие мо ло дые де рев ца, не рвать цве ты на клум бах и в ле су и т. д.  

4—5 лет

Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас ной де я тель но с ти в бы ту:

• фор ми ро ва ние пред став ле ний об ис точ ни ках опас но с ти в бы ту; оз на-
ком ле ние с пра ви ла ми бе зо пас но го поль зо ва ния эле к т ри че ст вом, бы то-
вы ми эле к т ро при бо ра ми, га зо вой пли той, во до про вод ным кра ном;

•  обу че ние иг ре в сто ро не от ис точ ни ков опас но с ти;

•  фор ми ро ва ние на вы ков бе зо пас но го по ве де ния в бы то вом про ст ран ст ве; 
бе зо пас но го об ра ще ния с не зна ко мы ми ем ко с тя ми и жид ко с тя ми, ин ст-
ру мен та ми и сто ло вы ми при бо ра ми, хруп кой по су дой.

Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас но с ти на ули це и в про цес се сов ме ст-

ной де я тель но с ти:

•  фор ми ро ва ние по ло жи тель но го об ра за пе ше хо да, со блю да ю ще го пра ви-
ла до рож но го дви же ния и по ве де ния на ули це; фор ми ро ва ние на вы ков  
са мо сто я тель но го пе ре хо да про ез жей ча с ти; 

•  фор ми ро ва ние мо де ли осо знан но го по ве де ния вне до ма и в по тен ци аль-
но опас ных си ту а ци ях ти па: «ос тал ся один (по те рял ся)», «один в лиф те», 
«раз го вор с не зна ком цем», «фей ер вер ки на ули це» и т. д.; 
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•  оз на ком ле ние с пра ви ла ми бе зо пас но с ти в про цес се иг ро вой де я тель но-
с ти: ка та ние на ве ло си пе де, ро ли ках, сан ках, конь ках;  

• фор ми ро ва ние мо де ли осо знан но го по ве де ния в сов ме ст ных иг рах со 
свер ст ни ка ми;

•  раз ви тие ос нов эко ло ги че с ки гра мот но го по ве де ния на ули це, оз на ком-
ле ние с дру ги ми ис точ ни ка ми по тен ци аль ной опас но с ти и пра ви ла ми 
об ра ще ния с ни ми.        

Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас ной де я тель но с ти в при ро де:

• фор ми ро ва ние на вы ков бе зо пас но го по ве де ния в при ро де (на ле дя ной 
гор ке, на во до еме, у про ру би, на па ля щем солн це и т. д.);

• фор ми ро ва ние по ло жи тель но го об ра за «дру га при ро ды»; обу че ние 
бе реж но му и от вет ст вен но му от но ше нию к жи вот но му и рас ти тель но му 
ми ру (уход за жи вот ны ми, ком нат ны ми рас те ни я ми, уча с тие в из го тов-
ле нии кор му шек для птиц и т. д.);

• фор ми ро ва ние пред став ле ний об ис точ ни ках опас но с ти для жи вой при-
ро ды (не по ту шен ный огонь, вы руб ка ле са, му сор и т. д.); оз на ком ле ние 
с пра ви ла ми  бе зо пас но го по ве де ния, пре дот вра ща ю ще го ги бель ле са;

• оз на ком ле ние с пра ви ла ми ос мо т ри тель но го по ве де ния в ле су, бе зо пас-
но го для здо ро вья и жиз ни че ло ве ка (не хо дить в лес в оди ноч ку, не ла зать 
на вы со кие де ре вья, но сить го ло вной убор и т. д.); оз на ком ле ние с ядо ви-
ты ми гри ба ми и яго да ми, рас ту щи ми в дан ной ме ст но с ти, а так же с ди ки-
ми жи вот ны ми — жи те ля ми ле сов — и их по вад ка ми.

 5—6 лет

Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас ной де я тель но с ти в бы ту:

• рас ши ре ние кру го зо ра на ос но ве фор ми ро ва ния пред став ле ний о том, 
от ку да при хо дят в дом газ, свет, во да (о ра бо те во до про во да, ото пи тель-
ной си с те мы и т. д.);

•  оз на ком ле ние с чрез вы чай ны ми си ту а ци я ми в бы ту (по жар, по лом ка эле-
к т ро при бо ра, во до про во да, си с те мы отоп ле ния и т. д.) и пра ви ла ми по ве-
де ния в них;

•  фор ми ро ва ние пред став ле ний об осо бо уяз ви мых ча с тях и ор га нах че ло-
ве че с ко го те ла и не об хо ди мо с ти со блю де ния пра вил бе зо пас но го об ра-
ще ния с ни ми че рез осо зна ние то го, по че му нель зя проводить экс пе ри-
мен ты без присмотра взрослых, воз дей ст во вать на уяз ви мые ор га ны 
ино род ны ми пред ме та ми и т. д.;

• обу че ние бе реж но му и вни ма тель но му от но ше нию к сво е му ор га низ му; 
фор ми ро ва ние пред став ле ний о ги ги е не как ос но ве бе зо пас но с ти для 
че ло ве че с ко го те ла; 

•  ав то ма ти за ция на вы ков бе зо пас но го по ве де ния в бы то вом про ст ран ст ве; 
бе зо пас но го об ра ще ния с не зна ко мы ми ем ко с тя ми и жид ко с тя ми, ин ст-
ру мен та ми и сто ло вы ми при бо ра ми, хруп кой по су дой.
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Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас но с ти на ули це и в про цес се сов ме ст-

ной де я тель но с ти:

•  за креп ле ние по ло жи тель но го об ра за пе ше хо да, со блю да ю ще го пра ви ла 
до рож но го дви же ния и по ве де ния на ули це;

• рас ши ре ние и уточ не ние пра вил пе ре хо да про ез жей ча с ти (у ме т ро, 
на ос та нов ке и т. д.); пра вил поль зо ва ния об ще ст вен ным транс пор том;

• фор ми ро ва ние куль ту ры осо знан но го и ос мо т ри тель но го по ве де ния вне 
до ма в по тен ци аль но опас ных и не пред ви ден ных си ту а ци ях (аг рес сив ный 
че ло век или жи вот ное; не зна ко мый или по до зри тель ный пред мет в транс-
пор те или на ули це и т. д.).

Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас ной де я тель но с ти в при ро де:

•  фор ми ро ва ние пред став ле ний об от вет ст вен но с ти че ло ве ка за при ро ду и 
ок ру жа ю щий мир; 

• фор ми ро ва ние эко ло ги че с кой куль ту ры: рас ши ре ние пред став ле ний 
об ис точ ни ках опас но с ти для жи вой при ро ды (за гряз не ние воз ду ха, во ды 
и т. д.); пра ви лах осо знан но го и ос мо т ри тель но го по ве де ния в при ро де; 
уча с тие в со зи да тель ных эко ло ги че с ких ме ро при я ти ях (по сад ка цве тов, 
де ре вь ев, ку с тар ни ков, по лив рас те ний и т. д.). 

6—8 лет

Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас ной де я тель но с ти в бы ту:

•  за креп ле ние и си с те ма ти за ция зна ний о по тен ци аль но опас ных си ту а ци ях 
в бы ту и пра ви лах бе зо пас но го по ве де ния в них; оз на ком ле ние с пра ви ла ми 
ока за ния пер вой ме ди цин ской по мо щи при по лу че нии бы то вой трав мы;   

• раз ви тие на вы ков бе зо пас но го по ве де ния в бы то вом про ст ран ст ве; 
в по тен ци аль но опас ных си ту а ци ях ти па «раз го вор с не зна ком цем по 
те ле фо ну», «раз го вор с не зна ком цем, по зво нив шим в дверь» и т.д.; ав то-
ма ти за ция на вы ков вы хо да из опас ных си ту а ций (зво нок в служ бу спа се-
ния, по ли цию, ско рую по мощь, служ бу га за и со об ще ние спе ци а ли с там 
этих служб не об хо ди мых све де ний);

•  оз на ком ле ние с ос но ва ми ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти — пра ви ла ми 
об ра ще ния с те ле ви зо ром и ин тер не том: ис поль зо ва ние ме диаре сур сов 
как сред ст во по лу че ния нуж ной ин фор ма ции; поль зо ва ние ими в стро го 
оп ре де лен ное вре мя, за ра нее на ме чая для про смо т ра нуж ные про грам-
мы и сай ты (че рез про грам му «Бе зо пас ный ин тер нет»).

Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас но с ти на ули це и в про цес се сов ме ст-

ной де я тель но с ти:

•  за креп ле ние и си с те ма ти за ция зна ний о пра ви лах до рож но го дви же ния; 
ав то ма ти за ция на вы ков пе ре хо да про ез жей ча с ти во вре мя экс кур сий 
и са мо сто я тель ных пе ших про гу лок;   
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•  фор ми ро ва ние куль ту ры ак тив но го и со зна тель но го по ве де ния вне до ма 
в по тен ци аль но опас ных и не пред ви ден ных си ту а ци ях: при вле че ние 
к ним вни ма ния про хо жих, пред ста ви те ля вла с ти, ока за ние по мо щи нуж-
да ю щим ся в ней (по мощь ма лень ко му ре бен ку, по жи ло му че ло ве ку, 
жи вот но му); 

•  за креп ле ние пред став ле ний о спо со бах бе зо пас но го по ве де ния в раз ных 
ви дах са мо сто я тель ной и сов ме ст ной де я тель но с ти; ав то ма ти за ция 
на вы ков бе зо пас но го по ве де ния в раз ных ви дах де я тель но с ти.

 Фор ми ро ва ние ос нов бе зо пас ной де я тель но с ти в при ро де:

•  фор ми ро ва ние пред став ле ния о не раз рыв ной свя зи че ло ве ка с при ро дой;

•  ос мыс ле ние эко ло ги че с ки гра мот но го по ве де ния в при ро де (не бес по ко-
ить птиц, вы си жи ва ю щих птен цов, не брать в ру ки яиц из гнез да, 
не шу меть в ле су, не рвать пер во цве ты и т. д.);

•  си с те ма ти за ция зна ний об ок ру жа ю щем ми ре: оз на ком ле ние с эко си с те ма-
ми че рез ус та нов ле ние при чин но5след ст вен ных свя зей ти па «по сту пок —
след ст вие по ступ ка» (пре сле до ва ние ля гу шек — раз мно же ние ко ма ров 
и мух; раз ру ше ние пти чь их гнезд — раз мно же ние на се ко мых5вре ди те лей 
и т. д.);

• рас ши ре ние пред став ле ний о ядо ви тых жи вот ных (зме ях, па у ках, на се ко-
мых); оз на ком ле ние со спо со ба ми бе зо пас но го по ве де ния при кон так те 
с ни ми;

• оз на ком ле ние с пра ви ла ми ока за ния пер вой ме ди цин ской по мо щи при 
по лу че нии  трав мы в ок ру жа ю щей сре де, не сча ст ном слу чае.   

Ин те г ра ция об ра зо ва тель ны х об ла с тей

Вос пи та ние куль ту ры бе зо пас но го по ве де ния свя за но со сле ду ю щи ми 
об ра зо ва тель ны ми об ла с тя ми.  

Интеграция с другими направлениями внутри образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие»

Направление « С о  ц и  а  л и  з а  ц и я  и  к о м м у н и к а ц и я »  спо соб ст ву ет раз-
ви тию опы та ре бен ка в бе зо пас ном вза и мо дей ст вии, сов ме ст ном ус т ра не нии 
при чин, ме ша ю щих до стижению бе зо пас но с ти в иг ре и тру де.

Направление « Тр у д »  фор ми рует на вы ки бе зо пас но го об ра ще ния с пред-
ме та ми тру да (нож ни ца ми, сте кой, кле ем) и са до вы ми ин ст ру мен та ми.

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»

Направление « П о  з н а  н и е .  К а р т и н а  м и р а »  (фор ми ро ва ние це ло ст ной 
кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го зо ра де тей) спо соб ст ву ет по лу че нию не об хо-
ди мой ин фор ма ции о ра бо те бы то вых эле к т ро при бо ров, о га зе и эле к т ри че ст ве, 
об ус т рой ст ве че ло ве че с ко го те ла.  

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Направление « Р е ч ь  и  к о м  м у  н и  к а  ц и я »   спо соб ст ву ет раз ви тию опы та 
ре бен ка в бе зо пас ном вза и мо дей ст вии, сов ме ст ном ус т ра не нии при чин, ме ша-
ю щих до стижению бе зо пас но с ти в иг ре и тру де.
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Направление « Ч т е  н и е  х у  д о  ж е  с т  в е н  н о й  л и  т е  р а  т у  р ы »  пре до став-
ля ет воз мож но с ти об су дить по ступ ки ли те ра тур ных пер со на жей — ге ро ев ска-
зок, по пав ших в опас ную си ту а цию («Те ре мок», «Волк и се ме ро коз лят», «Зи мо-
вье зве рей» и т. д.), спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию куль ту ры бе зо пас но го 
по ве де ния в до ме и на ули це.

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»

Направление « Ф и  з и  ч е  с  к а я  к у л ь т у  р а »  при уча ет ре бен ка к ис поль зо ва-
нию тех ники са мосохранения, раз ви ва ет осо знан ные дви га тель ные ре ак ции, 
вы ра ба ты ва ет чув ст во бе зо пас но с ти при уча с тии в по движ ных иг рах.

Направление « З д о  р о  в ь е »  при уча ет к за бо те о по ло жи тель ном фи зи че с-
ком со сто я нии и сти му ли ру ет под дер жи вать его, призывает сле дить за ре ак ци-
я ми сво их ор га нов чувств на  опас ные сиг на лы ок ру жа ю щей сре ды, учит до ве-
рять воз ник ше му чув ст ву опас но с ти.

В каж дый воз ра ст ной пе ри од в рамках данного направления при ори тет ны-
ми ста но вят ся оп ре де лен ные на прав ле ния ра бо ты.

В воз ра с те 3—4 го да — ра бо та по ус во е нию ос нов ных прин ци пов бе зо пас-
но го по ве де ния в пред мет ном ми ре. Она яв ля ет ся при ори тет ной в этот пе ри од 
жиз ни ре бен ка, так как ос нов ную уг ро зу для него пред став ля ют бы то вые трав-
мы, свя зан ные с не о сто рож ным об ра ще ни ем с эле к т ро при бо ра ми, доступно 
находящимися ле кар ст ва ми, а так же ядо ви ты ми хи ми че с ки ми сред ст ва ми 
с при ят ным цве том и за па хом.

В воз ра с те 4—5 лет — фор ми ро вание на вы ков осо знан но го по ве де ния на 
ули це в ка че ст ве пе ше хо да и пас са жи ра об ще ст вен но го транс пор та.

В воз ра с те 5—7 лет — ак цен ти ро вание внимания на ра бо ту по оз на ком ле-
нию ре бен ка с пра ви ла ми об ще ния с ок ру жа ю щим ми ром и помощь в ав то ма ти-
за ции на вы ков бе зо пас но го вла де ния пред ме та ми тру да в про цес се са мо сто я-
тель ной де я тель но с ти. 

Область «Познавательное развитие»

• Фор ми ро ва ние це ло ст ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го зо ра.
• Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став ле ний.
• Раз ви тие по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской и про дук тив ной (кон ст рук-

тив ной) де я тель но с ти.
• С ен сор ное раз ви тие.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-
ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 
и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-
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турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-
образии стран и народов мира.

По дан ным пси хо ло ги че с ких ис сле до ва ний, боль шую часть на коп лен но го 
ин тел лек ту аль но го ба га жа до школь ни ков со став ля ют чув ст вен но вос при ни ма е-
мые впе чат ле ния. На ос но ве сен сор но го опы та фор ми ру ет ся ра ци о наль ное 
по зна ние, ве ду щая роль в ко то ром при над ле жит мы ш ле нию и ре чи, фор ми ру-
ют ся спо соб но с ти к ис сле до ва тель ской, по ис ко вой де я тель но с ти, за кла ды ва ет-
ся си с те ма пред став ле ний о свой ст вах и за ко но мер но с тях ре аль ной дей ст ви-
тель но с ти, по ст ро ен ная в ре зуль та те обоб ще ния (син те за) на уч ных по ня тий 
и прин ци пов (це ло ст ная кар ти на ми ра).

Направление «Познание. Картина мира»
(Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора)
 По мнению К. Д. Ушинского, «картина мира является духовным образовани-

ем, «духовной призмой», через которую преломляется воспринимаемый челове-
ком окружающий мир и вырабатывается отношение к нему». Картина мира — это 
система представлений о свойствах и закономерностях реальной действитель-
ности, построенная в результате обобщения (синтеза) научных понятий и прин-
ципов. 

Познавательное развитие предполагает формирование первичных пред-
ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине 
и Отечестве, о планете Земля как общем доме всех народов, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира.

Основные задачи психолого-педагогической работы

1. Ознакомление с сюжетами целостной картины мира по основным направ-
лениям: «человек и космос», «человек и природа», «человек и человек», «человек 
и нечто (непознанное)»; формирование представлений о многообразном мире 
явлений и фактов. 

2. Ознакомление с народными представлениями о разнообразных явлениях 
и фактах окружающего мира (мир фольклора).

3. Воспроизведение сюжетов из реальной жизни людей, рассказов, сказок; 
воспроизведение социальных ролей (мама, папа, врач, продавец и т. д.). 

4. Создание условий для самостоятельной работы детей по освоению навы-
ков анализа окружающей действительности. Формирование представлений 
о методах познания окружающего мира и  способах отражения чувств и эмоций 
в различных видах продуктивной и творческой деятельности.

5. Развитие познавательной активности, обеспечение позитивного отноше-
ния ребенка к окружающему миру, природе. Развитие наблюдательности, спо-
собности к поисковой деятельности, интеллектуальной инициативе, умения 
использовать полученные знания в новых условиях при решении познаватель-
ных и практических задач. 
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3—4 года

•  Ознакомление с сюжетами целостной картины мира «человек и космос»: 
формирование первичных представлений о пространственном располо-
жении земли и неба, о ночном небе, о смене дня и ночи, смене времен 
года;

•  ознакомление с сюжетами целостной картины мира «человек и природа»: 
знакомство с многообразием мира природы — лесом, водоемом и их 
обитателями, формирование представлений о домашних животных, 
необходимости заботы о них; первичные представления о факторах, 
необходимых для роста растений;

•  ознакомление с сюжетами целостной картины мира «человек и человек»: 
формирование первичных представлений о семье, ее составе и распре-
делении семейных обязанностей, о взаимоотношениях со старшими; 

• формирование первичных представлений о принадлежности людей 
к определенному полу, о собственной гендерной принадлежности; 

• формирование представлений о доме и его обитателях; о порядке 
в жилом помещении и о том, что каждая вещь должна находиться на 
своем месте; знакомство с основными семейными праздниками, такими 
как дни рождения членов семьи, Новый год или 8-е Марта. 

4—5 лет

• Ознакомление с сюжетами целостной картины мира «человек и космос»: 
формирование первичных представлений о перемещении солнца 
по небосклону, о ночном времени суток, о луне и звездах, таинственности 
и красоте ночного неба; углубление представлений о смене времен года;

•  ознакомление с сюжетами целостной картины мира «человек и природа»: 
знакомство с сезонными особенностями в мире природы, формирование 
первичных представлений о ярусном устройстве смешанного леса; зна-
комство с осенним рационом лесных обитателей, об их подготовке 
к зиме; ознакомление с таким явлением, как отлет птиц в теплые края, 
о рационе зимующих птиц; углубление представлений о сельскохозяй-
ственных и домашних животных, об их рационе и функционале; формиро-
вание начал экологического мировоззрения;

• ознакомление с сюжетами целостной картины мира «человек и человек» 
с акцентом на человеческие отношения: формирование первичных пред-
ставлений о взаимоотношениях между людьми, вежливых словах и эмо-
циональной окраске речи; формирование первичных представлений 
о долге, знакомство с понятием «Отечество»;

•  формирование обыденно-практического познания (элементарные сведе-
ния о природе, о людях, условиях их жизни, общении и т. д.); развитие 
представлений о многообразном мире явлений и фактов;

•  формирование представлений об этнической самобытности народа, дру-
гих народов России;
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• включение в игровое моделирование жизненных ситуаций и явлений, 
проживание нового опыта в обстановке игры; обсуждение игрового дей-
ствия, анализ игровой ситуации, ее соотношение с реальностью; побуж-
дение к придумыванию новых условий игры, новых сюжетов игр.

5—6 лет

• Продолжение формирования целостной картины мира: «человек и кос-
мос», «человек и природа», «человек и человек», «человек и нечто»; раз-
витие представлений о  многообразном мире явлений и фактов;

• формирование представлений об этническом многообразии России; 
формирование представлений о Родине, Отечестве, России — как нашей 
Родине, знакомство с праздником «День народного единства», «День 
защитника Отечества», «День Победы».

•  обучение предварительному планированию игры, распределению ролей, 
контролю над точным выполнением правил игры (с возможностью кор-
ректировки правил и игровых действий); обучение самоорганизации 
и самоконтролю с учетом правил той или иной игры. 

6—8 лет

•  Формирование элементов научного познания — процесса получения объ-
ективного, истинного знания, связанного с описанием, объяснением 
и предсказанием явлений окружающей действительности; расширение 
представлений о многообразном мире явлений и фактов;

•  формирование нравственных ориентиров, представлений о необходимо-
сти каждому живому существу любви, заботы, внимания; знакомство 
с понятием «ответственность»;

 • формирование представлений о своем народе, его одежде, традициях 
и праздниках; формирование представлений о планете Земля как общем 
доме для всех народов. 

•  углубление представлений о семье, принадлежности к своей семье, зна-
комство с семейными традициями, обязанностями, историей семьи, генеа-
логическим древом;  формирование представлений о труде взрослых; 

• систематизация представлений о богатстве наземного, подземного, 
водного и подводного мира живой и неживой природы; систематизация 
представлений о солнце, небе, земле, природных явлениях (радуга, 
гроза, гром). 

Интеграция образовательных областей

Формирование целостной картины мира должно состоять в тесных интегра-
ционных связях с различными образовательными областями. Это позволит 
организовать социокультурную развивающую среду и будет способствовать 
гармоничному становлению детской личности.
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Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуника-

тивное развитие»

Направление « С о ц и а л и з а ц и я  и  к о м м у н и к а ц и я »  ориентирует на 
подготовку к жизни в современном мобильном информационном пространстве. 
В рамках данной интеграции происходит знакомство с понятиями «Родина», 
«Отечество», «жители планеты Земля».

Интеграция с направлением « Т р у д »  расширяет представления детей 
о мире через знакомство с трудом людей в современном обществе и в истори-
ческой перспективе.   

Интеграция с направлением « Б е з о п а с н о с т ь »  способствует формиро-
ванию объективной картины мира, знакомству с потенциально опасными ситуа-
циями в системах «человек-человек», «человек-природа» и выработке модели 
безопасного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Интеграция с направлением « Р е ч ь  и  к о м м у н и к а ц и я »  способствует 
развитию навыков общения детей в процессе формирования представлений об 
окружающем мире.

Направление « Ч т е н и е  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы »  знакомит 
со способами  отражения образов природы, людей, их взаимоотношений и жиз-
ненных ситуаций с помощью художественного слова,  открывает возможности к 
литературному творчеству (составлению рассказов, сказок). Это основная зона 
интеграции, формирующая аналитико-синтетические действия и умения в 
сфере коммуникации для билингвальных детей.

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстети-

ческое развитие»

Интеграция с направлением « Х у д о ж е с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о » 
позволяет расширить представления о своей стране и народе через знакомство 
с народными промыслами и художественными техниками лепки, рисования. 
Кроме того, интеграция с данным направлением дает возможность формиро-
вать представления о единстве организма и среды, роста и развития животного 
и растительного мира через практическую работу с глиной, бумагой, красками.

Интеграция с направлением « М у з ы к а »  обогащает представления детей 
об окружающем, учит воспринимать мир объемно, в звуках и красках; помогает 
почувствовать особенности своего народа через изучение народных песен 
и других форм музыкального фольклора; формирует представления об основ-
ных праздниках через изучение и исполнение тематических песен и танцев. 

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»

Интеграция с направлениями « Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а »  и  « З д о -
р о в ь е »  способствует формированию представлений об устройстве челове-
ческого организма, ответственности за своё здоровье и возможности влиять 
на него. 
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Направление «Познание. Математические представления»
(Формирование элементарных математических представлений)

Формирование элементарных математических представлений включает 
взаимосвязанные и взаимообусловленные представления о пространстве, 
форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые 
помогают ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать, формировать 
отдельные понятия и мышление в целом. Формирование математических пред-
ставлений играет важную роль в умственном воспитании, обладая уникальным 
развивающим эффектом.

Основные задачи психолого-педагогической работы

1. Формирование и развитие навыков счета, ознакомление с понятием 
числа, простейшими геометрическими понятиями, величинами и их измерени-
ем; совершенствование приемов сравнения величин.

2. Формирование и развитие представлений о пространственно-временных 
отношениях (определение положения объекта в пространстве; ориентация на 
плоскости, в плане, отрезках времени).

3. Развитие интереса к математическим представлениям через приобще-
ние детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не толь-
ко чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка; максимальное 
использование потенциала устного народного творчества.

3—4 года

•  Обучение различению понятий «много» и «один»; обобщение групп предме-
тов по числу (от одного до пяти); знакомство с числами и их символами — 
цифрами (от 1 до 5); обучение умению соотносить число, цифру с количе-
ством предметов, и наоборот; знакомство с количественным и порядко-
вым счетом (до 5);

• обучение ориентированию в окружающем пространстве: определение 
собственных частей тела (левая — правая); определение положения объ-
ектов по отношению к себе; ориентация на листе бумаги, ориентация по 
словесной инструкции в пространстве; обучение простейшему ориенти-
рованию во времени (различение частей суток, времен года). 

4—5 лет

•  Ознакомление с множеством, подмножеством и их элементами; сравне-
ние множеств предметов; уравнивание множеств двумя способами; 
выделение нескольких предметов из группы по  заданному признаку; 

•  обучение количественному и порядковому счету предметов в различном 
направлении и пространственном расположении (до 10), соотнесение 
числа, цифры с количеством предметов, и наоборот, ознакомление 
с составом числа из единиц (до 5);

• обучение сравнению предметов по двум любым признакам величины, 
сравнению двух предметов по величине с помощью третьего на основе 
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глазомерной ориентировки, с помощью приемов наложения и приложе-
ния, а также опосредованно, с помощью условной мерки; обучение 
использованию промежуточных мерок (шнурок, шаг, ладонь и др.) для 
измерения величин предметов (длины, массы, площади и др.); ознаком-
ление со способом счета мер с помощью меток (палочка, кружок и т. д.);

• развитие способности ориентироваться в окружающем пространстве: 
употребление в речи предлогов, обозначающих пространственные отно-
шения (перед, за, над, под и т. д.); определение положения объектов по 
отношению к другим людям и предметам; установление пространствен-
ных отношений между предметами (далеко — близко, высоко — низко 
и т. д.); знакомство с направлениями движения; ориентирование в окру-
жающем пространстве на основе словесных команд (иди вперед, назад 
и т. д.); знакомство с планом;

•  развитие представлений смены одного дня другим; обучение ориентиро-
ванию во временных понятиях «вчера», «сегодня», «завтра», определение 
последовательности времен года, дней недели (что за чем следует и что 
чему предшествует); ознакомление с месяцами (зимние, весенние, лет-
ние, осенние).

5—6 лет

•  Сравнение объектов по величине (длине, массе, объему, площади); озна-
комление с общепринятыми стандартными мерами (сантиметр, кило-
грамм, литр, квадратный сантиметр), измерительными приборами (уче-
ническая линейка, весы, часы и т. д.); проведение практических работ по 
измерению и сравнению величин; 

 • ознакомление с натуральным рядом чисел, местом каждого числа в ряду; 
развитие понимания отношений рядом стоящих чисел; ознакомление со 
знаками «меньше», «больше», «равно»; соотнесение числа, цифры с коли-
чеством предметов; ознакомление с составом чисел в пределах первого 
десятка из отдельных единиц и двух меньших чисел;

•  сравнение множеств и чисел; выделение из множества заданного коли-
чества предметов; решение простейших задач на объединение частей 
(нахождение целого) и изъятия части из целого (нахождение остатка); 
ознакомление с объединением и пересечением множеств;

•  определение положения предметов в пространстве: слева, справа, ввер-
ху, внизу, ближе, дальше, внутри, снаружи, около, рядом и т. д.; обучение 
ориентированию на клетчатой основе (листе тетради); ознакомление 
с понятиями «одинаковое направление», «противоположное направле-
ние»; обучение схематичному изображению направления движения; 
ознакомление с понятиями «точка», «линия», «луч», «угол», «отрезок»;  

•  закрепление временных понятий (сутки, дни недели, месяцы, времена 
года); ознакомление с понятиями «позавчера», «послезавтра», «раньше», 
«позже», «в то же время»; ознакомление с двойной нумерацией месяцев; 
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определение даты своего рождения (число, месяц); определение настоя-
щего времени (день недели, месяц, время года); ознакомление с кален-
дарем.

6—8 лет

•  Ознакомление с образованием и называнием чисел второго десятка и их 
графическим изображением; обучение умению соотносить название 
числа (числительное) с цифровой записью; закрепление представлений 
о свойствах натурального ряда чисел; навыков определения состава 
чисел первого десятка из двух меньших чисел; 

• обучение составлению математического выражения, вычислительным 
приемам; решению примеров и простых задач (на нахождение суммы, 
остатка, увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, на нахож-
дение неизвестного слагаемого);

•  закрепление знаний о стандартных мерах (сантиметр, килограмм, литр, 
квадратный сантиметр, час), проведение практических работ по измере-
нию и сравнению величин с использованием разнообразных измеритель-
ных приборов (песочные часы, модель часов, бумажный квадратный 
сантиметр и т. д.); обучение объяснению последовательности выполне-
ния действий и подведения итогов практической работы;    

•  закрепление пространственных понятий; ориентирование в структуре объ-
ектов (полки шкафа, этажи дома); ориентирование по плану в группе и на 
улице; ориентирование на нелинованном листе, клетчатой основе и т. д.; 
ознакомление с понятиями «на поверхности», «на глубине», «глубже — 
мельче»;  

•  закрепление временных понятий (время суток, сутки, дни недели, меся-
цы, времена года, год); усвоение их цикличности и повторяемости; раз-
витие умений ориентироваться в календаре, показаниях часов; знаком-
ство с понятиями «старше», «младше», «одного возраста»; сравнение 
людей по возрасту.

Интеграция образовательных областей

Формирование элементарных математических представлений должно 
состоять в тесных интеграционных связях со всеми образовательными областя-
ми. Это позволит воспринимать математические категории применительно 
к разным сферам деятельности ребенка и будет способствовать его гармонич-
ному развитию.

Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуника-

тивное развитие»

Интеграция с направлением « С о ц и а л и з а ц и я  и  к о м м у н и к а ц и я »  про-
слеживается в грамотной постановке вопросов, правильных формулировках, 
способствующих лучшему пониманию математического материала, исполь-
зовании коллективных математических игр или обсуждении проблемной 
ситуации.  
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Интеграция с направлением « Т р у д »  даeт возможность увидеть, как на 
практике применяют математические знания люди разных профессий (учитель, 
продавец, портной, шофер и т. д.), чем стимулирует познавательный интерес 
дошкольников.

Интеграция с направлением « Б е з о п а с н о с т ь »  позволяет заложить 
основы безопасного поведения в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности, при работе с линейкой и карандашами. 

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Интеграция с направлением « Р е ч ь  и  к о м м у н и к а ц и я »  основана на 
использовании упражнений и игр, предусматривающих операции классифика-
ции, сериации, сравнения, анализа в ходе установления родо-видовых отноше-
ний (транспорт, одежда, овощи, фрукты и т. п.) и последовательности событий 
при составлении рассказов и пересказе. 

Формирование математических представлений связано и с направлением 
« Ч т е н и е  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы » , поскольку большинство лите-
ратурных произведений, особенно фольклорных, способствует формированию 
представлений о количественных отношениях, частях суток, днях недели, вре-
менах года, величине и ориентировке в пространстве. Сказки («Волк и семеро 
козлят», «Три медведя», «12 месяцев»), пословицы и поговорки («Семь раз 
отмерь, один раз отрежь»), потешки и загадки изобилуют математическими 
понятиями и способствуют созданию положительной мотивации к изучению 
математики через яркую, эмоционально насыщенную подачу математического 
материала.

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстети-

ческое развитие»

  Интеграция с направлением « Х у д о ж е с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о »  дает 
возможность закреплять представления о плоских и объемных геометрических 
фигурах, широко используемых в процессе лепки или аппликации, их размерах 
и свойствах, развивать умение ориентироваться на листе бумаги, закрепляя на 
практике пространственные понятия и отношения. Зрительные, осязательные 
ориентиры помогут детям более детально запомнить, прочувствовать те или 
иные математические понятия («пластилиновые цифры»).  

Интеграция с направлением « М у з ы к а »  обеспечивает более глубокое 
осознание понятия «ритм», развивает абстрактное мышление, а включение в рабо-
ту по формированию элементарных математических представлений игр и движе-
ний под музыку обеспечит переключение внимания и защиту от перегрузок.   

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»

Интеграция направлений этой области может осуществляться в процессе 
наполнения физкультурных видов деятельности математическим содержанием: 
через использование плоских и объемных геометрических фигур, сравнение 
предмета по величине и форме, определение левой/правой стороны, выполне-
ние упражнений по устной инструкции, способствующей формированию коли-
чественных представлений («Попрыгай 10 раз», «Присядь 3 раза», «Подними 
правую руку», «Постой на левой ноге» и т. п.).
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Направление «Познание. Исследование и конструирование»
(Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности)
  Ребенок — исследователь от природы. Экспериментирование пронизыва-

ет все сферы детской жизни, все его виды деятельности, в том числе и игровую. 
Окружающий мир ребенок познает через опыт собственных ощущений. «Чем 
больше ребенок видел, слышал и переживал, — отмечал выдающийся психолог 
Л. С. Выготский, — тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством 
элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее 
и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, исследова-
тельская деятельность».

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности.

Основные задачи психолого-педагогической работы

1. Формирование представлений о методах познания окружающего мира 
и  способах отражения чувств и эмоций в различных видах продуктивной и твор-
ческой деятельности.

2. Создание оптимальных условий для исследования окружающей среды 
и постановки экспериментов. Развитие познавательного интереса и познава-
тельной активности, обеспечение позитивного отношения ребенка к окружаю-
щему миру, природе.

3. Развитие наблюдательности, способности к поисковой деятельности,  
интеллектуальной инициативе, умения использовать полученные знания 
в новых условиях при решении познавательных и практических задач. 

4. Развитие основ конструирования из разных материалов и моделирования 
по образцу и собственному замыслу. Формирование умения свободно ориенти-
роваться в предметах материальной культуры и использовать их по назначению.

3—4 года

• Развитие конструктивной деятельности, а на ее основе — образного 
предвосхищения; обучение навыкам соединения деталей по горизонтали 
(дорожки, мосты) и вертикали (башни, лесенки, перекрытия), моделиро-
ванию объектов из нескольких частей, построению композиций, включен-
ных в единый комплекс; 

• развитие умения различать цвет, форму, величину деталей, правильно 
называть основные элементы конструктора (кубик, кирпичик, пластина, 
призма, цилиндр, брусок); различать и учитывать их физические свой-
ства;

• формирование представлений о конструируемых объектах (стульчик, кро-
ватка, дорожка, ворота, мост и т. д.); развитие умения конструировать 
по образцу, предлагаемому взрослым;
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•  обучение построению простых изображений, состоящих из геометриче-
ских форм (дополнение, достраивание и надстраивание конструкции 
в ширину и длину); 

•  развитие способности конструировать по словесному описанию или соб-
ственному плану; стремиться к вариативности конструкций одного типа 
(корабль, башня, дом). 

4—5 лет

• Развитие потребности в исследовании и экспериментировании с пред-
метами, материалами и их свойствами;

•  дальнейшее развитие умения представлять ожидаемый результат, под-
бирать детали конструктора нужных цветов и размеров для создания 
задуманной постройки; обучение работе с простейшим чертежом, схе-
мой; 

•  обучение двум способам подбора деталей для конструирования: практи-
ческому примериванию деталей к схеме и работе на основе глазомерной 
ориентировки в схеме; 

•  обучение построению сюжетных изображений, состоящих из геометриче-
ских форм (дополнение, пристраивание и надстраивание конструкции 
в ширину и длину).

5—6 лет

• Закрепление представлений об основных деталях строительного кон-
структора (детали бывают длинные/короткие, толстые/тонкие, высокие/
низкие разной конфигурации) и конструируемых объектов (грузовая 
машина, гараж, дом);

• развитие умения пользоваться разными способами конструирования 
(накладывание, прикладывание, приставление, соединение деталей, 
перекрытия, замыкание пространства, огораживание, складывание ква-
дратного листа по диагонали, пополам, в разных направлениях, создание 
объемных фигур, закручивание в цилиндр, конус, опредмечивание при-
родного материала); 

•  обучение узнаванию и выделению объекта среди других объектов (абстраги-
рование); конструированию модели из частей по наглядному образцу, по 
словесному заданию, по теме, по воображению, по плану, по графическо-
му изображению (синтез); 

•  развитие умения разбирать собранную модель на составные части (ана-
лиз); видоизменять объект в соответствии с поставленной задачей 
(трансформирование); обсуждать последовательность сборки, разборки 
и преобразования модели; 

•  развитие познавательного интереса к исследованиям и экспериментам 
путем показа и привлечения ребят к опытам с воздухом, водой, красками, 
различными природными материалами. 
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6—8 лет

• Развитие умений конструирования в следующей последовательности: 
конструирование по образцу (чаще рисунки, фотографии), по условиям 
(преобразование образца по условиям и создание конструкции по усло-
виям), по схемам и чертежам, конструирование по теме и собственному 
замыслу;

•  закрепление умений схематического и графического изображения моде-
лей; преобразования моделей в соответствии с поставленной задачей; 
изображения вариантов различных конструкций одного и того же объекта 
(при изменении какого-либо свойства данного объекта);

•  формирование элементов научного познания — процесса получения объ-
ективного, истинного знания, связанного с описанием, объяснением 
и предсказанием явлений окружающей действительности; расширение 
представлений о многообразном мире явлений и фактов;

•  формирование условий для самостоятельных исследований дошкольни-
ков, где бы они смогли применить полученные знания и освоенные навы-
ки при анализе окружающего мира и собственной деятельности; обуче-
ние умению самостоятельно добывать нужную информацию, выделять 
проблемы, ставить задачи, находить способы их рационального реше-
ния, анализировать полученные знания и применять их на практике;

•  развитие умения изображать варианты различных конструкций одного 
и того же объекта, меняя какой-либо из параметров условий;

•  обучение проведению сюжетно-ролевых игр с усложнением правил игры, 
с осуществлением игровых действий на основе изменения того или иного 
параметра (игрового пространства, игрового времени и т. д.); обучение 
проведению символических игр (на основе воспроизведения реальности 
в виде знаков, символов, схем); стимулирование к придумыванию новых 
правил, игр, игровых действий; стимулирование к использованию в играх 
измерительных приборов (весов, песочных часов и т. д.);

•  развитие ориентировочно-исследовательской деятельности, понятийно-
го, образного, логического и речевого мышления: выделение в исследуе-
мом объекте отдельных свойств, определение главных и второстепенных 
свойств; сравнение групп объектов по разным и одинаковым (похожим) 
свойствам; обучение речевому обобщению на основе анализа всех 
свойств исследуемого объекта.

Интеграция образовательных областей

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 
состоит в тесных интеграционных связях со следующими образовательными 
областями. 
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Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуника-

тивное развитие»

Интеграция с направлением « С о ц и а л и з а ц и я  и  к о м м у н и к а ц и я » 
позволяет развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную дея-
тельность в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми.

Направление « Т р у д »  способствует развитию познавательно-
исследовательской деятельности и конструирования посредством формирова-
ния представлений о труде взрослых, разных профессиях и орудиях труда. 
Данная интеграция способствует развитию умения доводить начатую продуктив-
ную или исследовательскую деятельность до конца, проверять и оценивать конеч-
ный результат, воспитывает ценностное отношение к труду и его результатам. 

Направление « Б е з о п а с н о с т ь »  дает возможность заложить представ-
ления о соблюдении правил безопасного поведения при организации 
познавательно-исследовательской деятельности в природе и в «лабораторных» 
условиях. 

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Направление « Р е ч ь  и  к о м м у н и к а ц и я » способствует развитию навы-
ков общения детей в процессе организации совместной деятельности при про-
ведении  исследований, реализации проектов и создании коллективных творче-
ских работ. Интеграция с данным направлением позволяет описывать, объяс-
нять и предсказывать явления окружающей действительности, конструировать 
модели по словесному описанию или заданию, обсуждать последовательность 
сборки, разборки и преобразования модели. 

Интеграция с направлением « Ч т е н и е  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а -
т у р ы »  дает пищу детскому воображению при создании замысла будущей 
модели или конструкции, способствует развитию умения представлять ожидае-
мый результат, а также создает почву для постановки проблемных ситуаций и 
исследовательской деятельности. 

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстети-

ческое развитие»

  Направление « Х у д о ж е с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о »  тесно связано 
с продуктивной и познавательной деятельностью, эти направления зачастую 
обогащают и дополняют друг друга, используют одни и те же формы, материалы 
и разнообразные способы обследования окружающих предметов. Данная инте-
грация способствует развитию умения изучать свойства предметов и материа-
лов, сравнивать предметы по цвету, форме и размеру, формируют навыки тру-
довой деятельности, планирования и самоконтроля.  

Направление « М у з ы к а »  развивает в детях чувство красоты и гармонии, 
необходимое и в процессе конструирования, поскольку архитектура не зря име-
нуется музыкой, застывшей в камне. Интеграция данных направлений позволя-
ет развивать в детях чувство гармонии, ритма, внутреннего равновесия, необхо-
димое в процессе конструктивной деятельности.  
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Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»

Направления « Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а »  и  « З д о р о в ь е »  демон-
стрируют использование сенсорной информации в исследовательской, проект-
ной и творческой деятельности; способствуют укреплению детского организма, 
улучшению мозгового кровообращения, активизации психических процессов, 
обеспечивающих восприятие, переработку и воспроизведение информации. 
Интеграция данных образовательных направлений способствует тому, что под 
влиянием физических упражнений увеличивается объем памяти, повышается 
устойчивость внимания, ускоряется решение интеллектуальных элементарных 
задач, что в свою очередь обеспечивает активизацию и эффективность 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности.  

Направление «Познание. Сенсорика»

   По данным психологических исследований, большую часть накопленного 
интеллектуального багажа дошкольников составляют чувственно воспринимае-
мые впечатления. На основе сенсорного опыта формируется рациональное 
познание, ведущая роль в котором принадлежит мышлению и речи, формиру-
ются способности к исследовательской, поисковой деятельности, закладывает-
ся система представлений о свойствах и закономерностях реальной действи-
тельности, построенная в результате обобщения (синтеза) научных понятий 
и принципов (целостная картина мира).

Основные задачи психолого-педагогической работы

1. Формирование представлений о сенсорных эталонах; развитие умения 
анализировать свойства предметов путем сравнивания их с сенсорными этало-
нами; формирование системы действий по всестороннему обследованию пред-
мета.

2. Развитие и совершенствование всех видов восприятия дошкольников, 
помощь в накоплении представлений о сенсорных признаках; формирование 
сенсорных обобщений.

3. Создание условий для самостоятельной работы детей по освоению навы-
ков анализа окружающей действительности. Интеграция элементов сенсорного 
развития с другими видами деятельности дошкольников. 

4. Формирование представлений об органах чувств и гигиенических прави-
лах ухода за ними. Создание условий для развития полисенсорности в исследо-
вании объектов окружающего мира, развитие целостного сенсорного восприя-
тия на основе всестороннего обследования объекта с использованием 
одновременно двух или более органов чувств.

3—4 года

•  Освоение системы перцептивных действий, направленных на обследова-
ние предмета (прикосновение, рассматривание, поглаживание, сжатие, 
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вытягивание, катание, извлечение звука и т. д.); обучение называнию того 
или иного действия, а также чувственного впечатления, полученного 
в результате обследования;  

•  развитие сенсорного восприятия в ходе активного наблюдения за объ-
ектами и изменениями их первоначальных свойств (преобразованием): 
деформация бумаги при взаимодействии с водой, изменение формы 
и твердости глины при ее обработке и т. д.; 

• формирование первичных представлений об основных органах чувств, 
позволяющих воспринимать информацию из окружающего мира, и гиги-
енических правилах ухода за ними; 

•  развитие зрительного восприятия: различение цветов, форм и размеров 
окружающих предметов, сравнение их по этим признакам (группирова-
ние, сортирование и т. д.); сравнение предметов по величине — длине 
и массе, с использованием различных мерок и методов измерения.

•  развитие слухового восприятия: различение звуков окружающего мира; 
различение и воспроизведение разной силы человеческого голоса; опре-
деление музыкального инструмента по его звучанию и т. д.;

• развитие тактильного восприятия: определение фактуры поверхности 
(гладкая, шершавая, текстильная, меховая, деревянная, металлическая, 
рельефная и т. д.) и формы предметов на ощупь;

•  обучение сравнению предметов с выделением количественных призна-
ков; сравнение множеств предметов путем установления взаимно одно-
значного соответствия.

4—5 лет

•  Обобщение и систематизация сенсорного опыта (сенсорных представле-
ний): овладение основными системами сенсорных эталонов: форм, цве-
тов, величин, материалов, длительности времени (упражнения на класси-
фикацию, дополнение неполных систем, упорядочивание объектов по 
какому-либо свойству и т. д.); закрепление системы перцептивных дей-
ствий, направленных на обследование предмета; 

•  развитие зрительного восприятия: определение размерной последова-
тельности похожих предметов на расстоянии; сравнение предметов по 
величине (длине, массе, объему, площади) на глаз;

• развитие слухового восприятия: различение звуков неживой природы, 
живой природы (голоса животных); звуков, воспроизводимых при работе 
с инструментами, материалами (рукотворный мир); различение и вос-
произведение интонаций человеческого голоса; 

• дальнейшее развитие тактильного восприятия: определение на ощупь 
форм, размеров, фактур плоскостных и объемных предметов;

• развитие обоняния через знакомство с запахами природы (засушенные 
травы, смола, воск и другие натуральные запахи);
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• развитие вкусовых ощущений: восприятие основных вкусов (соленое, 
сладкое, кислое, горькое); описание вкуса того или иного продукта и его 
идентификация по вкусу;

•  обучение выделению объективных и субъективных качеств предметов 
и явлений окружающего мира.

5—6 лет

•  Обучение применению названий сенсорных эталонов при анализе различ-
ных свойств объектов, развитие способности видеть особенности иссле-
дуемых предметов (находить знакомое в новом, определять особую выра-
женность того или иного свойства, достаточность и недостаточность 
выраженности свойства и т. д.); развитие зрительной памяти и внимания;

•  развитие ориентировочно-исследовательской деятельности, понятийно-
го, образного, логического и речевого мышления: выделение в исследуе-
мом объекте отдельных свойств, определение главных и второстепенных 
свойств; обучение речевому обобщению на основе анализа всех свойств 
исследуемого объекта; 

•  развитие полисенсорности — исследование объекта несколькими (двумя 
и более) органами чувств; 

•  развитие слухового восприятия: повторение ритмического рисунка (чув-
ство ритма), определение высоты музыкального звука, характера музы-
кального произведения в целом; развитие фонематического слуха и т. д.;

•  обучение классифицированию множества объектов по одному из сенсор-
ных признаков (цвет, форма, размер), а также по сочетаниям признаков 
(двум-трем сенсорным свойствам); 

• развитие способности к логическому анализу на основе чувственного 
опыта, умения обобщать на основе выделения существенных признаков 
эталонов, которые закрепляются в речи.

6—8 лет

• Обогащение сенсорного опыта: дальнейшая дифференциация свойств 
объектов по формам, размерам, цветам, звукам; развитие системы 
последовательных перцептивных действий для выделения особых качеств 
объекта (определение плотности, влажности, твердости, гибкости, хруп-
кости и т. д.) и их соотношений между собой; упорядочивание объектов по 
одному и нескольким свойствам; расширение словарного запаса;

•  создание условий для развития полисенсорности в исследовании объ-
ектов окружающего мира, развитие целостного сенсорного восприятия 
на основе всестороннего обследования объекта с использованием одно-
временно двух или более органов чувств; 

• систематизация представлений детей о свойствах объектов: сравнение 
групп объектов по разным основаниям, объединение объектов в общую 
группу и выделение в группе объектов подгруппы;
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• обучение распознаванию предметов по зрительному предъявлению их 
небольшой части; 

• развитие умения определять органы чувств или их совокупность, получив-
шую ту или иную сенсорную информацию. 

Интеграция образовательных областей

Развитие сенсорных процессов должно состоять в тесных интеграционных 
связях с различными образовательными областями. Это позволит организовать 
социокультурную развивающую среду в жизнедеятельности ребенка и будет 
способствовать его гармоничному становлению.

Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуника-

тивное развитие»

Интеграция с направлением « С о ц и а л и з а ц и я  и  к о м м у н и к а ц и я » 
способствует определению деятельностных стимулов, позволяющих запраши-
вать, находить и обрабатывать информацию на всех известных ребенку языках. 
В рамках данной интеграции формируется умение распознавать голоса знако-
мых людей, не видя их, а также характерные узнаваемые звуки окружающего 
мира (шум волны, пение птиц, голоса домашних животных, а также звуки неко-
торых действий: звук рвущейся бумаги, стук мяча или молотка, визг пилы, щел-
канье клавиатуры), развивается восприятие невербальных сигналов общения, 
«говорящих жестов» («спасибо», «до свидания», «отлично», «не знаю» и др.)  

Направление « Т р у д »  способствует сенсорному развитию, закладывает 
основы полисенсорного обследования предметов (на уровне слухового, зри-
тельного и кинестетического восприятия), стимулирует разнообразные спосо-
бы обследования окружающих предметов. В рамках данной интеграции необхо-
димо формировать умения доводить начатую работу до конца, проверять и 
оценивать конечный результат, воспитывать ценностное отношение к труду и 
его результатам, развивать тактильное восприятие, обоняние и вкус через фор-
мирование некоторых навыков самообслуживания, а также простейшие кули-
нарные игры-практикумы. 

Направление « Б е з о п а с н о с т ь »  дает возможность заложить представ-
ления о соблюдении правил поведения при организации познавательно-
исследовательской деятельности в природе и в «лабораторных» условиях. 

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Направление « Р е ч ь  и  к о м м у н и к а ц и я »  способствует развитию навы-
ков общения детей в процессе организации совместной деятельности при про-
ведении  исследований, реализации проектов и создании коллективных творче-
ских работ, стимулирует процессы дифференцирования характера звуков 
(особенно речевых). В связи с этим в рамках данной интеграции следует раз-
вивать восприятие, распознавание и воспроизведение речевых фраз с соблю-
дением пауз, громкости, характера и интонаций речи, а также фонематический 
слух.  
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Интеграция с направлением « Ч т е н и е  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а -
т у р ы »  развивает слуховое восприятие голоса, его выразительности, высоты, 
тембра, эмоциональной окраски. 

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетиче-

ское развитие»

Направление « Х у д о ж е с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о »  стимулирует разно-
образные способы обследования окружающих предметов, развивает художе-
ственный вкус и творческое воображение; способствует формированию пред-
ставлений о сенсорных эталонах формы, цвета и фактуры поверхности через 
работу с разными материалами, развитию зрительного восприятия силуэта и 
его идентификации с предметом, а также умению сравнивать предметы по 
цвету, форме и размеру. 

Направление « М у з ы к а »  развивает слуховое восприятие, стимулирует 
процессы дифференцирования характера звуков (особенно речевых). В рамках 
данной интеграции следует формировать сенсорные эталоны звука (высоту, 
длительность, громкость), чувство ритма через прослушивание музыкальных 
произведений, пение, звучание различных музыкальных инструментов. Важно 
проводить работу и по восприятию характера музыкального произведения, его 
эмоционального заряда, побуждая детей олицетворять музыкальные фрагмен-
ты с разными героями и действиями (дождь, гром, дети играют, медведь при-
шел и заревел и т. д.).

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»

Направления « Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а »  и « З д о р о в ь е »  способству-
ют формированию представлений об органах чувств, позволяющих человеку 
получать сенсорную информацию; знакомят с устройством человеческого орга-
низма. Интеграция данных образовательных областей позволяет развивать 
восприятие действия не только в целом, но и в виде отдельных движений,  
соблюдая их последовательность, длительность, силу, размах; развивать так-
тильное восприятие кистей и стоп с помощью массажных мячей, ковриков, сен-
сорных дорожек; развивать восприятие движения, пространства и времени 
посредством подвижных игр.

Важно отметить, что работа в данной образовательной области дает воз-
можность осуществлять индивидуальный подход в обучении через выявление 
доминирующего способа восприятия информации каждым ребенком: визуаль-
ного (зрительного), аудиального (слухового) и кинестетического (тактильного). 

Область «Речевое развитие»
• Раз ви тие сво бод но го об ще ния на всех из ве ст ных ре бен ку язы ках со 

взрос лы ми и де ть ми.
•  Раз ви тие всех ком по нен тов уст ной ре чи де тей (лек си че с кой сто ро ны, 

грам ма ти че с ко го строя ре чи, про из но си тель ной сто ро ны ре чи, связ ной ре чи — 
ди а ло ги че с кой и мо но ло ги че с кой форм) в раз лич ных фор мах и ви дах дет ской 
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де я тель но с ти как на род ном («пер вом») язы ке, так и на язы ке даль ней шей со ци-
а ли за ции («вто ром», го су дар ст вен ном и т. п.).

• Прак ти че с кое ов ла де ние нор ма ми ре чи.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-
ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Направление «Речь и ком му ни ка ция» 

Речевые и ком му ни ка тив ные на вы ки (при емы ак тив но го слу ша ния, ве де ния 
ди а ло га, вза и мо дей ст вие в ре че вых си ту а ци ях) яв ля ют ся со став ля ю щи ми 
эф фек тив ной ком му ни ка ции, фор ми ру е мой в ре зуль та те де я тель но ст но го под-
хо да в про цес се обу че ния. 

Ос нов ные за да чи пси хо ло гоMпе да го ги че с кой ра бо ты

1. Привитие зву ко вой куль ту ры ре чи: пра виль ного и внят ного про из но ше ния 
зву ков род но го язы ка (изо ли ро ван но, в со ста ве сло ва, во фра зо вой ре чи), зву-
ков изу ча е мо го (вто ро го) язы ка.  

2. Фор ми ро вание и раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще ния, при ви тие нор м 
ли те ра тур но го про из но ше ния, нор м ре че во го эти ке та, обо га щение речи фор-
му ла ми (мо де ля ми) ре че во го эти ке та; фор ми ро вание пред став ле ний о веж ли-
вых и ли те ра тур ных ре че вых нор мах родного и второго языков как одо б ря е мых 
по ве ден че с ких нор мах в об ще ст ве.  

3. Раз ви тие вы ра зи тель ности ре чи (вы со ты и си лы го ло са, темпа и ритма 
ре чи, со блю де ния ло ги че с ких па уз и уме ст ных ин то на ций); сти му ли ро вание 
ре че вой де я тель ности ре бен ка в под бо ре средств для вы ра же ния эмо ций и 
чувств на всех из ве ст ных ре бен ку язы ках.

4. Рас ши рение ак тив ного и пас сив ного лек си че с ких за пасов (те за у рус), 
в том чис ле с опо рой на сло во об ра зо ва тель ные мо де ли, сло варь ан то ни мов и 
си но ни мов, озна ко мление с про ис хож де ни ем слов (эти мо ло гия язы ка) на 
до ступ ном для до школь ни ков уров не; раз ви тие по зна ва тель ной ре че вой ак тив-
ности.

5. Сти му ли ро вание даль ней шего речевого ос во е ния ос нов ных грам ма ти-
чес ких ка те го рий; раз ви тие фра зо вой речи путем рас про ст ра не ния пред ло же-
ния и ос во е ния спо со бов вы ра же ния глав ных чле нов пред ло же ния на разно-
образном ма те ри а ле, в том чис ле при ра бо те с на род ны ми сказ ка ми 
и фольклором; раз ви тие из ло же ния по сле до ва тель но с ти со бы тий в сказ ке, 
пе ре сказе с на гляд ной опо рой на од ну сю жет ную кар ти ну и се рию сю жет ных 
кар тин, по иска ло ги че с ко го про дол же ния ис то рии в се рии сме шан ных сю жет-
ных кар то чек, уме ния ана ли зи ро вать по ступ ки ге ро ев.
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6. Со дей ст вие ста нов ле нию и раз ви тию субъ ект ной по зи ции ре бен ка 
в ре че вой де я тель но с ти (са мо сто я тель ная по ста нов ка и осо зна ние це ли ре че-
во го вы ска зы ва ния, при ме не ние ре че вых уме ний в ре ше нии про блем ных си ту а-
ций, раз ре ше нии кон флик тов в иг ре и об ще нии, ус та нов ле нии эф фек тив но го 
вза и мо дей ст вия с ок ру жа ю щи ми); раз ви тие на всех из ве ст ных ре бен ку язы ках 
ди а ло ги че с кой и мо но ло ги че с кой речи.

3—4 го да

• Раз ви тие внят но го про из но ше ния глас ных и со глас ных зву ков (кро ме 
ши пя щих и со нор ных) изо ли ро ван но, в со ста ве сло ва, фра зо вой ре чи; 
раз ви тие фо не ма ти че с ко го слу ха и спо соб но с ти определять на слух 
за ме ну зву ков в сло ве (стол — стул, мак — рак и т. д.); фор ми ро ва ние 
ин те ре са к зву ча ще му сло ву; 

•  обу че ние раз ли че нию и на зы ва нию сход ных по зна че нию пред ме тов: по 
функ ци о наль но му зна че нию (ста кан — чаш ка), по внеш не му сход ст ву 
(май ка — фут бол ка); обу че ние раз ли че нию и на зы ва нию не ме нее че ты-
рех ча с тей у хо ро шо из ве ст ных пред ме тов (ма ши на — ка би на, ко ле со, 
руль, мо тор, фа ры); обу че ние на зы ва нию ка честв пред ме тов (цвет, фор-
ма, ве ли чи на, ма те ри ал); обу че ние ис поль зо ва нию в ре чи обоб ща ю щих 
слов (ро до вые по ня тия «иг руш ки», «одеж да», «обувь», «по су да» и т. д.);

•  обу че ние со гла со ва нию слов раз лич ных ча с тей ре чи в ро де, чис ле и па де-
же (ак тив ное ус во е ние си с те мы окон ча ний имен су ще ст ви тель ных, имен 
при ла га тель ных и гла го лов);

•  об ра ще ние вни ма ния де тей5би линг вов на не об хо ди мость со гла со ва ния 
слов в рус ском язы ке по грам ма ти че с ким по ка за те лям;

•  обу че ние об ра зо ва нию форм слов раз лич ных ча с тей ре чи: форм мно же-
ст вен но го чис ла имен су ще ст ви тель ных в име ни тель ном и ро ди тель ном 
па де жах (ма т реш ка — ма т реш ки — мно го ма т ре шек); форм по ве ли тель-
но го на кло не ния гла го ла (дай — дай те, возь ми — возь ми те); форм мно же-
ст вен но го чис ла гла го лов (бе жит — бе гут — бе жи те);

• обу че ние об ра зо ва нию но вых слов: на зва ний де те ны шей жи вот ных 
с по мо щью суф фик сов «онок/ёнок» (ли са — ли сё нок); обу че ние об ра зо ва-
нию гла го лов: от имен су ще ст ви тель ных, обо зна ча ю щих му зы каль ные ин ст-
ру мен ты (ба ра бан — ба ра ба нит), от зву ко под ра жа тель ных слов (ква — 
ква ка ет);  

• обу че ние со став ле нию сов ме ст но го со взрос лым рас ска за пу тем до бав-
ле ния сло ва в кон це пред ло же ния («Ма ма ку пи ла Ма ше… кук лу»); обу че-
ние со став ле нию опи са ния пред ме та по за дан но му об раз цу («У ме ня 
жел тый цып ле нок» — «А у ме ня жел тый уте нок» и т. д.); 

• обу че ние пе ре ска зу не боль шо го эпи зо да сказ ки на рус ском язы ке и на 
дру гих из ве ст ных ре бен ку язы ках;
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•  обу че ние детей по ни ма нию об ра щен ной к ним ре чи с опо рой и без опо ры 
на на гляд ный ма те ри ал; обу че ние вы ра же нию сво их мыс лей и чувств при 
кон так те с ок ру жа ю щи ми с ис поль зо ва ни ем до ступ ных ре че вых средств; 

•  обу че ние упо треб ле нию ре че вых форм веж ли во го об ще ния на всех из ве-
ст ных язы ках, со блю де нию спо кой но го и дру же люб но го то на об ще ния.

4—5 лет

•  Раз ви тие ин те ре са к зву ча ще му сло ву и пред став ле ния о том, что сло ва 
со сто ят из зву ков, зву чат по5раз но му или по хо же; раз ви тие внят но го про-
из но ше ния всех зву ков род но го язы ка (в том чис ле и ча с то сме ши ва е мых 
[с — з], [с — ц], [ш — ж], [ч — ц], [с — ш], [ж — з], [л — р]) изо ли ро ван но, 
в со ста ве сло ва, фра зо вой ре чи; раз ви тие фо не ма ти че с ко го слу ха и спо-
соб но с ти раз ли чать сло ва с ча с то сме ши ва е мы ми зву ка ми (ко са — ко за, 
жар — шар и т. д.);

•  оз на ком ле ние с тер ми на ми «звук», «сло во»; обу че ние про тяж но му про из-
но ше нию сход ных и раз ных по зву ча нию слов с вы де ле ни ем в них за дан-
ных зву ков; обу че ние раз ли че нию твер дых и мяг ких со глас ных зву ков; 

•  обу че ние де ле нию на сло ги дву5 и трех слож ных слов; обу че ние про стей-
ше му мо де ли ро ва нию: изо б ра же ние зву ков и слов фиш ка ми (ге о ме т ри-
че с ки ми фи гу ра ми);  

• раз ви тие уме ния на зы вать су ще ст вен ные при зна ки пред ме тов, диф фе-
рен ци ро вать их по раз лич ным па ра ме т рам (вы со та, дли на, тол щи на); 
раз ви тие уме ния ис поль зо вать в ре чи обоб ща ю щие слова: пре ду преж де-
ние за ме ны обоб ща ю щих по ня тий сло ва ми кон крет но го зна че ния («вся-
кие ро маш ки»), пре ду преж де ние за мен имен су ще ст ви тель ных, вхо дя щих 
в од но ро до вое по ня тие (лось — олень, тигр — лев и т. д.); обу че ние уме-
нию рас кры вать зна че ние обоб ща ю щих слов («По су да — это то, что нуж но 
лю дям для еды» и т. д.);

•  раз ви тие уме ния со гла со вы вать сло ва раз лич ных ча с тей ре чи в ро де, чис-
ле и па де же: пра виль ное упо треб ле ние пред лож но5па деж ных кон ст рук-
ций (под сто лом, у ди ва на) и окон ча ний раз ных ча с тей ре чи, вклю чая 
ко ли че ст вен ные чис ли тель ные (нет двух пу го виц), и окон ча ний гла го лов 
про шед ше го вре ме ни (де ре во упа ло); ори ен ти ро ва ние на окон ча ния слов 
при со гла со ва нии имен су ще ст ви тель ных и имен при ла га тель ных в ро де 
(лох ма тый… ще нок или со ба ка?); пра виль ное упо треб ле ние в ре чи пред-
ло гов с про ст ран ст вен ным зна че ни ем (на, меж ду, око ло); пра виль ное 
упо треб ле ние имен су ще ст ви тель ных, обо зна ча ю щих де те ны шей жи вот-
ных, в ро ди тель ном па де же мно же ст вен но го чис ла (мед ве жат, ли сят);

•  раз ви тие уме ний об ра зо вы вать фор мы слов раз лич ных ча с тей ре чи: сте-
пе ни срав не ния на ре чий (хо лод но — еще хо лод ней — сов сем хо лод но); 
гла го лов в не о пре де лен ной фор ме в кон ст рук ции слож но под чи нен но го 
пред ло же ния («Мы ло — что бы мыть ру ки»); пра виль ное упо треб ле ние 
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при тя жа тель ных при ла га тель ных (мой, моя, мое); пра виль ное упо треб ле-
ние гла го лов в на сто я щем, про шед шем и бу ду щем вре ме ни и в по ве ли-
тель ном на кло не нии (ляг те);

•  формирование умений применять суф фик саль ный спо со б об ра зо ва ния 
имен су ще ст ви тель ных: со хра не ние в струк ту ре сло ва свя зи пред ме та 
с его функ ци ей (са хар ни ца, со лон ка; учи тель ни ца, лет чик); на зы ва ние 
слов с умень ши тель но5ла с ка тель ным зна че ни ем (ма моч ка, но чень ка, 
го ро шин ка, за мо чек, до мик); на зы ва ние слов с уве ли чи тель ным зна че ни-
ем (до ми ще, жа ри ща); 

• обу че ние со став ле нию опи са тель но го рас ска за из пя ти5ше с ти про стых 
пред ло же ний по кар тин ке на всех из ве ст ных ре бен ку язы ках; обу че ние 
со став ле нию од но го5трех пред ло же ний по со дер жа нию сказ ки; обу че ние 
пе ре ска зу сказ ки по на во дя щим во про сам;

•  раз ви тие уме ний ин то ни ро ва ния ре чи (ре гу ли ро ва ние ре че во го ды ха ния, 
тем па ре чи, си лы го ло са); фор ми ро ва ние ре че вой куль ту ры об ще ния: 
обу че ние нор мам ли те ра тур но го про из но ше ния слов и нор мам ре че во го 
эти ке та (на всех из ве ст ных язы ках);

•  сти му ли ро ва ние ини ци а тив но с ти и са мо сто я тель но с ти в ре че вом об ще-
нии и вы ска зы ва ни ях (под дер жи вать бе се ду, за да вать во про сы, слу шать 
от ве ты на во про сы, вы ска зы вать ся по оче ре ди); обу че ние фор мам мо но-
ло га; обу че ние эле мен тар ным фор мам объ яс ни тель ной ре чи;

5—6 лет

•  За креп ле ние от чет ли во го про из не се ния всех зву ков род но го язы ка изо ли-
ро ван но, в со ста ве сло ва, фра зо вой ре чи; раз ви тие пред став ле ний о том, 
что зву ки в сло ве про из но сят ся в оп ре де лен ной по сле до ва тель но с ти; раз-
ви тие уме ния про тяж но го про из не се ния сход ных и раз ных по зву ча нию 
слов с вы де ле ни ем в них за дан ных зву ков в раз ных ча с тях сло ва (в на ча ле, 
в се ре ди не, в кон це); сти му ли ро ва ние са мо сто я тель но го под бо ра и на зы-
ва ния слов с оп ре де лен ны ми зву ка ми; обу че ние раз ли че нию твер дых 
и мяг ких со глас ных зву ков; обу че ние оп ре де ле нию ме с та зву ка в сло ве; 

• оз на ком ле ние с тер ми ном «слог»; раз ви тие уме ния де лить на сло ги 
дву5трех слож ные сло ва и пре об ра зо вы вать дву слож ные сло ва в трех-
слож ные; обу че ние са мо сто я тель но му под бо ру слов с оп ре де лен ной ча с-
тью (сло гом); 

•  раз ви тие уме ния мо де ли ро вать зву ки, сло ги и сло ва фиш ка ми (ге о ме т ри-
че с ки ми фи гу ра ми), в том чис ле: глас ные зву ки (крас ный ква д рат), твер-
дые со глас ные зву ки (си ний ква д рат), мяг кие со глас ные зву ки (зе леный 
ква д рат); обу че ние мо де ли ро ва нию зву ко во го со ста ва че ты рех5пя ти зву-
ко вых слов (ут ка, бел ка); обу че ние под бо ру со от вет ст ву ю щих слов (кар-
ти нок) к мо де лям;
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•  обу че ние вы де ле нию удар но го сло га в сло ве; обу че ние вы чле не нию сло-
вес но го уда ре ния и оп ре де ле нию удар но го глас но го зву ка в сло ве (уст но 
и на при ме ре мо де ли сло ва);

• со вер шен ст во ва ние уме ния на зы вать свой ст ва и ка че ст ва раз лич ных 
пред ме тов: цве то вые от тен ки, вку со вые ка че ст ва, сте пе ни ка че ст ва объ-
ек тов (мяг че, хо лод нее, ши ре) и яв ле ний (теп ло, сы ро);  

•  сти му ли ро ва ние осо знан но го ис поль зо ва ния слов, обо зна ча ю щих ро до-
вые и ви до вые по ня тия (по ни ма ние при чин объ е ди не ния пред ме тов 
в од ну груп пу и объ яс не ние зна че ний дан ных слов); 

• раз ви тие уме ния на зы вать сло ва, ха рак те ри зу ю щие тру до вую де я тель-
ность: име на су ще ст ви тель ные, обо зна ча ю щие про фес сии, на зва ния 
стро и тель ной и бы то вой тех ни ки; наречия, ха рак те ри зу ю щие от но ше ние 
лю дей к тру ду (ра бо та ют ста ра тель но, уха жи ва ют бе реж но и т. д.);

•  обу че ние ис поль зо ва нию в ре чи мно го знач ных слов, си но ни мов и ан то ни-
мов (без вве де ния дан ной тер ми но ло гии), вы бо ру из не сколь ких ха рак те-
ри с тик объ ек та на и бо лее точ ной (сер ди тый — уг рю мый), под бо ру близ-
ких и про ти во по лож ных по смыс лу слов для соб ст вен но го вы ска зы ва ния; 
обу че ние вы де ле нию в ху до же ст вен ном тек с те об раз ных вы ра же ний и 
спе ци фи че с ких ли те ра тур ных обо ро тов; обу че ние под бо ру оп ре де ле ний 
и срав не ний к раз лич ным объ ек там и яв ле ни ям;

•  закрепление уме ний со гла со вы вать сло ва раз лич ных ча с тей ре чи в ро де, 
чис ле и па де же: об ра зо ва ние со че та ний имен су ще ст ви тель ных с чис ли-
тель ны ми (пять груш), имен су ще ст ви тель ных с име на ми при ла га тель ны-
ми и ме с то име ни я ми; обу че ние пра виль но му ис поль зо ва нию не с кло ня е-
мых имен су ще ст ви тель ных (ко фе, паль то, ки но и т. д.);

•  раз ви тие уме ний об ра зо вы вать фор мы слов раз лич ных ча с тей ре чи: об -
ра зо ва ние форм ви ни тель но го па де жа един ст вен но го и мно же ст вен но го 
чис ла оду шев лен ных имен су ще ст ви тель ных (ви жу ба боч ку — ви жу ба бо-
чек); об ра зо ва ние форм ро ди тель но го па де жа един ст вен но го и мно же ст-
вен но го чис ла имен су ще ст ви тель ных (нет хво с та — нет хво с тов); обу че-
ние пе ре во ду имен су ще ст ви тель ных из един ст вен но го чис ла во 
мно же ст вен ное чис ло и на обо рот; раз ви тие уме ний со став лять пред лож-
но5па деж ную кон ст рук цию с ори ен та ци ей на тот или иной пред лог и пра-
виль но упо треб лять пред ло ги в ре чи (диф фе рен ци а ция пред ло гов);

•  раз ви тие уме ния ис поль зо вать суф фик саль ный спо соб для об ра зо ва ния 
имен су ще ст ви тель ных; формирование уме ний ис поль зо вать при ста воч-
ный спо соб для об ра зо ва ния гла го лов, особенно глаголов движения 
в устной речи; обу че ние об ра зо ва нию од но ко рен ных (род ст вен ных) слов 
по об раз цу (дом — до мик, гном — … и т. д.);

•  обу че ние со став ле нию слож но под чи нен ных пред ло же ний с со ю зом «что-
бы»; обу че ние со став ле нию пред ло же ний по опор ным сло вам, при ду мы ва-
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нию пред ло же ний с за дан ным ко ли че ст вом слов; фор ми ро ва ние уме ния 
оп ре де лять ко ли че ст во слов в пред ло же нии; обу че ние ана ли зу пред ло же-
ния и его мо де ли ро ва нию; фор ми ро ва ние пред став ле ний о пред ло же нии 
(пред ло же ние со сто ит из слов; в пред ло же нии все гда есть смысл);

• обу че ние со став ле нию не боль шо го рас ска за (пе ре ска за ска зоч но го 
сю же та) по се рии сю жет ных кар ти нок с не боль шим чис лом пер со на жей 
на всех известных языках; 

•  обучение отображению по сле до ва тель но с ти происходящих со бы тий; 

•  раз ви тие уме ний оце ноч но го вы ска зы ва ния об ус лы шан ном ху до же ст вен-
ном про из ве де нии;

•  раз ви тие уме ний от ве чать на во про сы по со дер жа нию про из ве де ния (как 
од но слож но, так и раз вер ну то); обу че ние пе ре ска зу про из ве де ния по 
ро лям;

• со вер шен ст во ва ние ин то на ци он ной вы ра зи тель но с ти ре чи; раз ви тие 
вы ра зи тель но с ти ре чи (вы со ты и си лы го ло са, тем па и рит ма ре чи); 

•  раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще ния: норм ли те ра тур но го про из но ше ния 
слов и норм ре че во го эти ке та на всех из ве ст ных ребенку язы ках; фор ми-
ро ва ние пред став ле ний о веж ли вых и ли те ра тур ных ре че вых нор мах как 
одо б ря е мых по ве ден че с ких нор мах в об ще ст ве.

   6—8 лет

•  Ак ти ви за ция зна ний о зву ко вом со ста ве сло ва; со вер шен ст во ва ние пра-
виль но го про из не се ния всех зву ков род но го язы ка; раз ви тие уме ния 
оп ре де лять и са мо сто я тель но под би рать сло ва с раз ной дли тель но с тью 
зву ча ния, с за дан ны ми зву ка ми, на хо дя щи ми ся в лю бой ча с ти сло ва; раз-
ви тие по ни ма ния смыс ло раз ли чи тель ной функ ции зву ков;  

•   за креп ле ние уме ний де лить на сло ги сло ва из двух и бо лее сло гов, ана-
ли зи ро вать сло го вую струк ту ру сло ва, вы де лять удар ный слог в сло ве; 
раз ви тие уме ния под би рать сло ва с оп ре де лен ной ча с тью (сло гом); 
за креп ле ние уме ния мо де ли ро вать зву ко вой со став сло ва фиш ка ми (ге о-
ме т ри че с ки ми фи гу ра ми) и спе ци аль ны ми гра фи че с ки ми схе ма ми;   

•   за креп ле ние уме ний мо де ли ро вать зву ко вой со став слов из че ты рех5пя ти 
зву ков, вы де лять удар ный слог в сло ве и оп ре де лять ха рак тер глас но го 
зву ка (удар ный, бе зу дар ный);

•  сти му ли ро ва ние ис поль зо ва ния в ак тив ной ре чи слов с обоб ща ю щим 
зна че ни ем, в том чис ле слов, ха рак те ри зу ю щих тру до вую де я тель ность 
лю дей (хле бо роб, ово ще вод), раз ви тие уме ния да вать оп ре де ле ния (объ-
яс нять) сло ва той или иной лек си че с кой груп пы («Хле бо роб — это че ло-
век, ко то рый вы ра щи ва ет хлеб»); раз ви тие осо знан но го ис поль зо ва ния 
слов, обо зна ча ю щих ро до вые и ви до вые по ня тия: де ле ние ус во ен ных 
по ня тий на от дель ные груп пы (по су да — ку хон ная, чай ная, сто ло вая; 
одеж да, обувь — зим няя, лет няя и т. д.);
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• со вер шен ст во ва ние уме ний ис поль зо вать в ре чи мно го знач ные сло ва 
раз лич ных ча с тей ре чи (имен су ще ст ви тель ных, имен при ла га тель ных, 
гла го лов), си но ни мы, ан то ни мы (без вве де ния дан ной тер ми но ло гии); 
оз на ком ле ние с об раз ны ми вы ра же ни я ми и фра зе о ло гиз ма ми («од на 
но га здесь, дру гая там»); сти му ли ро ва ние к рас суж де нию5от ве ту о том, 
что оз на ча ет то или иное вы ра же ние (ког да так го во рят?); раз ви тие по ни-
ма ния пе ре нос но го зна че ния слов и сло во со че та ний; обу че ние под бо ру 
к вы ра же ни ям с пе ре нос ным зна че ни ем близ ких по смыс лу слов («рас тет 
не по дням, а по ча сам» — рас тет очень бы с т ро и т. д.);    

•  ак ти ви за ция уме ния со гла со вы вать сло ва раз лич ных ча с тей ре чи в ро де, 
чис ле и па де же: за креп ле ние уме ния опираться на ро до вые окон ча ния 
раз лич ных ча с тей ре чи при их со гла со ва нии с дру ги ми сло ва ми; 

•  раз ви тие уме ний упо треб ле ния срав ни тель ной и пре вос ход ной сте пе ней 
имен при ла га тель ных (кра си вый — кра си вее, кра си вей ший; кра си вый — 
са мый красивый);

•  совершенствование умений использовать суффиксальный и приставоч-
ный способы для образования разных частей речи; развитие умения 
образовывать однокоренные (родственные) слова;

•   обучение составлению сложных предложений разных видов: сложносо-
чиненных предложений с союзами «и», «да» (= и), «тоже», «то... то», «не 
то... не то», «а», «но», «зато», «но зато» и др.; сложноподчиненных пред-
ложений с союзами «что», «оттого что», «потому что», «чтобы», «когда», 
«если», «если бы» и др.; развитие умения анализировать предложение 
(составление его модели); закрепление представлений о предложении 
(предложение состоит из слов; в предложении всегда есть смысл);

• обучение составлению небольшого рассказа (пересказа сказочного 
сюжета) по серии картинок с небольшим числом персонажей (последова-
тельность изображенных событий должна отчетливо отображаться на 
продуктивном уровне в любом языке);

• закрепление оценочных умений высказывания об услышанном художе-
ственном произведении, развернутых ответов на вопросы по содержа-
нию произведения как на родном, так и на втором языке и использования 
в речи личностных характеристик (честность, справедливость, доброта, 
верность и т. д.); обучение пересказу произведения по ролям, по частям, 
от лица одного персонажа (монолог) и двух персонажей (диалог);

• активизация речевой культуры общения: норм литературного произноше-
ния слов и норм речевого этикета;

• обогащение речи формулами (моделями) речевого этикета; развитие 
представлений о вежливых и литературных речевых нормах как одобряе-
мых поведенческих нормах в обществе;
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• развитие выразительности речи (высоты и силы голоса, темпа и ритма 
речи, соблюдение логических пауз и уместных интонаций); стимулирова-
ние самостоятельной речевой деятельности в подборе средств языка для 
выражения собственных эмоций и чувств.

Ин те г ра ция об ра зо ва тель ны х об ла с тей

Ком му ни ка тив ные уме ния яв ля ют ся клю че вы ми для ос во е ния лю бой об ла с-
ти по зна ния. Тем бо лее они важ ны в обу че нии и вос пи та нии де тей5би линг вов. 
В свою оче редь, каж дая об ра зо ва тель ная об ласть слу жит ис точ ни ком раз ви тия 
и за креп ле ния оп ре де лен ных ком му ни ка тив ных уме ний на каж дом воз ра ст ном 
эта пе.

Интеграция с другими направлениями внутри образовательной обла-

сти «Речевое развитие»

Направление « Ч т е  н и е  х у  д о  ж е  с т  в е н  н о й  л и  т е  р а  т у  р ы »  да ет 
пред став ле ние о про из но си тель ных нор мах ре чи, раз ви ва ет ху до же ст вен ный 
вкус к сло ву, эс те ти че с кое вос при я тие, зна ко мит с раз но об раз ны ми фи гу ра ми 
ре чи (в том числе на при ме ре чте ния на род ных ска зок).

Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуника-

тивное развитие»

Направление « С о  ц и  а  л и  з а  ц и я  и  к о м м у н и к а ц и я »  сти му ли ру ет раз-
ви тие эф фек тив ной ком му ни ка ции в иг ре, бы то вом об ще нии, в том чис ле и для 
ус та нов ле ния до ве ри тель ных от но ше ний с людь ми дру гих на ци о наль но с тей.

Направление « Т р у д »  обо га ща ет лек си че с кий за пас спе ци аль ной лек си-
кой (тер ми но ло ги ей), ак ти ви зи ру ет по треб ность в де ло во м со труд ни че ст ве 
с це лью по лу че ния об ще го ре зуль та та, раз ви ва ет ре че вую ини ци а ти ву.

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»

Направления этой образовательной области раз ви ва ют по зна ва тель ную и 
по ис ко вую де я тель ность при ре ше нии ана ли ти че с ких, ло ги че с ких и ре че вых 
за дач (срав не ние слов с це лью на хож де ния оди на ко вых или раз лич ных зву ков в 
их со ста ве, от га ды ва ние опи са тель ных за га док о пред ме тах и т. д.); сти му ли ру-
ют раз ви тие лек си че с кой сто ро ны ре чи при зна ком ст ве с пред ме та ми ок ру жа ю-
ще го ми ра, их на зва ни я ми, в том чис ле обоб ща ю щи ми (клас си фи ка ция групп по 
раз лич ным ос но ва ни ям), фор ми ру ют ме та пред мет ные уме ния у де тей, яв ля ют-
ся ос но вой ста нов ле ния ког ни тив ной сфе ры ре бен ка5би линг ва.

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстети-

ческое развитие»

Направления « Х у  д о  ж е  с т  в е н  н о е  т в о р  ч е  с т  в о »  и  « М у  з ы  к а »  сти му-
ли ру ют пла ни ру ю щую функ цию ре чи (преж де чем вы пол нить за да ние, ре а ли зо-
вать твор че с кий за мы сел, ре бен ку не об хо ди мо рас ска зать о нем); спо соб ст ву-
ют вы ра же нию эс те ти че с ких пе ре жи ва ний, раз ви тию ди а ло ги че с кой 
и мо но ло ги че с кой ре чи.  

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»

Направления « Ф и  з и  ч е  с  к а я  к у л ь т у  р а »  и  « З д о  р о  в ь е »  обо га ща ют 
лек си че с кий за пас спе ци аль ной лек си кой (тер ми но ло ги ей), ак ти ви зи ру ют 
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по треб ность в де ло во м со труд ни че ст ве с це лью по лу че ния об ще го ре зуль та та, 
раз ви ва ют ре че вую ини ци а ти ву.

В целом организация деятельности в сфере речевого развития обеспечивает:
•  фор ми ро вание ком му ни ка тив ных уме ний де тей че рез ре ше ние ком му ни-

ка тив ных за дач;
•  при ме нение во всех ви дах дет ской прак ти че с кой де я тель но с ти сфор му-

ли ро ван ных ком му ни ка тив ных уме ний (ре а ли за ция ком му ни ка тив но5де я-
тель но ст но го под хо да);

• фор ми ро вание и рас ши рение нрав ст вен но5эти че с кого сло варя де тей на 
ма те ри а ле на род ных ска зок;

• за кла дывание ос но в раз ви тия пись мен ной ре чи при ра бо те над уст ной 
ре чью, фор ми ро ва ние мо ти ва ции к раз ви тию пись мен ной ре чи, фор ми-
ро вание и раз ви тие ус той чи вого ин те реса ре бен ка к чте нию, при выч ке 
рас сма т ри вать кни гу, слу шать и чи тать по воз мож но с ти на всех из ве ст ных 
ре бен ку язы ках.

Направление «Чтение ху до же ст вен ной ли те ра ту ры»

• Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценност-
ных представлений.

• Развитие литературной речи.
• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса.
Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры (Приложение 3) от кры ва ет ре бен ку путь 

к вос при я тию ху до же ст вен но го сло ва, яв ля ет ся важ ней шим сред ст вом фор ми-
ро ва ния це ло ст ной кар ти ны ми ра, ста нов ле ния и раз ви тия си с те мы ду хов-
но5нрав ст вен ных цен но с тей до школь ни ка.

 Ос нов ные за да чи пси хо ло гоMпе да го ги че с кой ра бо ты

1. Вос пи тание ин те реса к ху до же ст вен но му сло ву, уст но му на род но му твор-
че ст ву и сказ ке как жа н ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры.

2. Фор ми ро вание по треб ности в ак тив но м слу ша нии ли те ра тур ных про из-
ве де ний, раз ви тие вос при я тия ос нов но го то на (ос нов но го зву ча ния) ху до же ст-
вен но го про из ве де ния, ин то на ций (раз но об раз ных от тен ков го ло са) чте ца, 
в том чис ле вос при я тия яр ких ин то на ций на род ной ре чи при чте нии сказ ки.

3. Обучение оп ре де лению осо бен но с тей образов ге ро ев ли те ра тур ных про-
из ве де ний (ге ро ев ска зок), вос соз да нию об ра зов ге ро ев в про цес се ин то на ци-
он но го чте ния; ори ен ти ро ванию на сло вес ное уда ре ние для до сти же ния пра-
виль но го вос при я тия и по ни ма ния про из ве де ния.  

4. Обучение раз лич ным ви дам ин тер пре та ции ху до же ст вен но го про из ве де-
ния в про цес се твор че с ко го чте ния (из вле че ние со дер жа тель ной ин фор ма ции 
из тек с та с по мо щью бе се ды — со дер жа тель ная ин тер пре та ция; со зда ние 
об раз но го ми ра про из ве де ния сред ст ва ми ин сце ни ро ва ния, дра ма ти за ции — 
об раз ная ин тер пре та ция). 
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5. Вос пи тание ин те реса к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов Рос сии, ви де-
нию кар ти ны ми ра дру го го на ро да че рез зна ком ст во с произведениями литера-
туры и искусства, с уст ным на род ным твор че ст вом (сказ ка ми). 

3—4 года

•  Ознакомление с литературными жанрами: сказка, рассказ, стихи, загадки 
и т. д.; воспитание интереса к художественному слову, устному народно-
му творчеству и сказке как жанру художественной литературы;

•  формирование интереса к литературному творчеству народов России;

•  отображение картины мира другого народа через знакомство с устным 
народным творчеством (сказками);

•  формирование умения сосредоточенного слушания чтения и рассказыва-
ния взрослого; стимулирование к узнаванию сказочного сюжета, героев 
сказки при повторном прочтении произведения; стимулирование поло-
жительного эмоционального реагирования (эмпатии — удовольствия) от 
встречи с тем или иным сказочным персонажем, литературным произве-
дением в целом;

•  формирование умений выделения средств художественной выразитель-
ности в литературных произведениях (сказке): специальных интонацион-
ных, лексических конструкций;

•  формирование умения участвовать в беседе о прочитанном литератур-
ном произведении (см. направление «Речь и коммуникация»);

• формирование умений выделять персонажей сказки и устанавливать 
связи между ними (основные события) на основе двигательного моде-
лирования; создание элементарных (без детализации) образов с 
использованием символических средств (фишек — геометрических 
фигур).

4—5 лет

• Формирование умения различать литературные жанры: рассказ, сказка, 
стихи, пословицы, поговорки, загадки и т. д.;

•  формирование потребности активного слушания литературных произве-
дений; развитие восприятия основного тона (основного звучания) худо-
жественного произведения, интонаций (разнообразие оттенков голоса) 
чтеца, в том числе восприятие ярких интонаций народной речи при чте-
нии сказки;

•  стимулирование передачи радостного чувства (удовольствия) от слуша-
ния художественного произведения другими слушателями — своими 
сверстниками; формирование умения соотносить события и факты со 
своим жизненным опытом (различение реальных и сказочных событий);

•  развитие интереса к литературному творчеству народов России;
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•  знакомство с картиной мира другого народа через знакомство с устным 
народным творчеством (сказками);

• развитие умений выделять средства художественной выразительности 
в литературных произведениях (сказке): интонационные, лексические; 
развитие умения принимать участие в беседе о прочитанном литератур-
ном произведении: давать оценку героям и их поступкам, выражать свое 
сочувствие и т. д. (см. направление «Речь и коммуникация»);

• развитие умений выделять персонажей сказки и устанавливать связи 
между ними (основные события) на основе двигательного моделирова-
ния (создание детализированных образов); развитие умения устанавли-
вать и обосновывать причинно-следственные связи в сюжете; стимули-
рование самостоятельного сочинения простейших сказок, историй на 
основе двигательного моделирования.

5—6 лет

•  Развитие умения различать литературные жанры; развитие творческой рече-
вой инициативы: побуждение к самостоятельному сочинению сказок, рас-
сказов с отражением характерных особенностей того или иного жанра;

• развитие устойчивой потребности к активному слушанию литературных 
произведений; стимулирование передачи эмоций (эмпатия) при слуша-
нии художественного произведения; развитие умения соотносить собы-
тия и факты со своим жизненным опытом (различение реальных и сказоч-
ных миров);

•  закрепление интереса к литературному творчеству народов России; 
ознакомление с картиной мира других народов через знакомство с их 
устным народным творчеством (сказками);

•  закрепление умений выделять средства художественной выразительно-
сти в литературных произведениях (сказке); совершенствование умения 
принимать участие в беседе о прочитанном литературном произведении 
и передавать  собственное отношение к героям и событиям (см. направ-
ление «Речь и коммуникация»);

•   закрепление умений использовать для пересказа сказки пространственно-
временныQе модели, а также особые символические средства для передачи 
своего отношения к персонажам сказки (черный круг — колдунья и т. д.); 
стимулирование к самостоятельному сочинению простейших сказок на всех 
известных ребенку языках, историй на основе составленных моделей.

6—8 лет

• Закрепление умения различать литературные жанры; стимулирование 
самостоятельного сочинения сказок, рассказов с отражением характер-
ных особенностей того или иного жанра;

•  закрепление потребности в активном слушании литературных произве-
дений; стимулирование воссоздание образов героев сказок в процессе 
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интонационного чтения; обучение правильной постановке словесного 
ударения для достижения восприятия и понимания произведения;

•  активизация интереса к литературному творчеству народов России; раз-
витие представлений о картине мира того или иного народа через зна-
комство с его устным народным творчеством (сказками);

•  совершенствование умения сосредоточенного слушания чтения и рас-
сказывания взрослого; развитие интереса к исследованию сказочного 
и реального мира, их сравнительному анализу;

•  активизация умений выделять средства художественной выразительно-
сти в литературных произведениях (сказке): интонационные, лексические 
(см. направление «Речь и коммуникация»);

•  обучение различным видам интерпретации художественного произведе-
ния в процессе творческого чтения (извлечение содержательной инфор-
мации из текста с помощью беседы — уровень содержательной интер-
претации; создание образного мира произведения средствами 
инсценирования, драматизации — образная интерпретация); стимулиро-
вание к самостоятельному сочинению сказок на известных ребенку языках.

Ин те г ра ция об ра зо ва тель ны х об ла с тей

При об ще ние ре бен ка к чте нию ху до же ст вен ной ли те ра ту ры тес но свя за но 
с каж дой об ра зо ва тель ной об ла с тью. 

Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуника-

тивное развитие»

Направление « С о  ц и  а  л и  з а  ц и я  и  к о м  м у  н и  к а  ц и я »  удов ле тво ря ет 
по треб ность ре бен ка в сво бод ном об ще нии со взрос лым по по во ду про чи тан но-
го про из ве де ния, спо соб ст ву ет ре а ли за ции твор че с ких за мыс лов ре бен ка 
в спе ци аль но ор га ни зо ван ной де я тель но с ти (иг рах5дра ма ти за ци ях, ин сце ни-
ров ках по мо ти вам сказ ки и т. д.).

Направление « Т р у д »  сти му ли ру ет бе реж ное от но ше ние к кни ге, уча с тие 
ре бен ка в со зда нии те ма ти че с ких книж ных вы ста вок, при об ща ет к из го тов ле-
нию ат ри бу тов к иг рам5дра ма ти за ци ям, ин сце ни ров кам.

Направление « Б е  з о  п а с  н о с т ь »  на це ли ва ет на пе ре нос ска зоч но го 
смыс ла (нра во уче ния5пре ду преж де ния) в ре аль ную дей ст ви тель ность, спо соб-
ст ву ет фор ми ро ва нию жиз нен но го опы та.

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»

Направления этой образовательной области рас ши ря ют кру го зор ре бен ка 
в ми ре книж ной куль ту ры, сти му ли ру ют его по зна ва тель ный ин те рес к сказ кам 
на ро дов Рос сии с по хо жим  сю же том, по буж да ют к срав ни тель но му ана ли зу 
сю жет ных ли ний, ре че вых при емов, фи гур ре чи.

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстети-

ческое развитие»

Направления « Х у  д о  ж е  с т  в е н  н о е  т в о р  ч е  с т  в о »  и  « М у  з ы  к а »  спо соб-
ст ву ют раз ви тию эс те ти че с ко го вос при я тия ху до же ст вен но го про из ве де ния, 
ак ти ви зи ру ют и обо га ща ют его ин тер пре та цию.
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Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»

Направление « Ф и  з и  ч е  с  к а я  к у л ь т у  р а »  спо соб ст ву ет раз ви тию же с то-
вой и пла с ти че с кой им про ви за ции (об раз ной ин тер пре та ции про из ве де ния).

Направление  « З д о  р о  в ь е »  спо соб ст ву ет раз ви тию со дер жа тель ной 
ин тер пре та ции тек с та ме то да ми фор ми ро ва ния пси хо ло ги че с кой гиб ко с ти лич-
но с ти: выработка лич но ст ной оцен ки зна чи мо с ти тек с та и вос при я тие дру гих 
то чек зре ния (вос пи та те ля, сверстников).

При об ще ние к книж ной куль ту ре тре бу ет обя за тель но го со че та ния спе ци-
аль но ор га ни зо ван но го про чте ния про из ве де ния с са мо сто я тель ной твор че с-
кой де я тель но с тью де тей и со зда ни ем спе ци аль ной пред мет но5раз ви ва ю щей 
сре ды (книж ных и те а т раль ных угол ков в груп пе,  вы ста вок и экс по зи ций, под бо-
ров на столь но5пе чат ных игр по мо ти вам ска зок и т. д.), а также раз ви тия форм 
ра бо ты с ро ди те ля ми по фор ми ро ва нию ин те ре са де тей к чте нию ху до же ст вен-
ной ли те ра ту ры (ска зоч ные вик то ри ны, ли те ра тур ные ве че ра и кон кур сы, сов-
ме ст ная ор га ни за ция книж ных вы ста вок, со зда ние ани ма ций по мо ти вам ска-
зок, сов ме ст ное со чи ни тель ст во и т. д.).   

Область «Художественно-эстетическое развитие»
• Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд).
• Развитие детского творчества.
• Приобщение к изобразительному искусству.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-
сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-
туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-
ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.)

Направление «Ху до же ст вен ное творчество»
Ху до же ст вен ное твор че ст во яв ля ет ся мощ ным фак то ром раз ви тия ре бен ка.  

Че рез раз ные фор мы де я тель но с ти — вос при я тие про из ве де ний ис кус ст ва 
и са мо сто я тель ное ху до же ст вен ное твор че ст во — про ис хо дит по зна ние ре бен-
ком ок ру жа ю ще го ми ра, раз ви ва ет ся ин тел лект, обо га ща ют ся и раз ви ва ют ся 
эмо ци о наль но5об раз ная сфе ра, па мять, ак ти ви зи ру ют ся мыс ли тель ные про-
цес сы, за кла ды ва ют ся важ ные ос но вы и сти му лы для бу ду щей жиз ни ре бен ка.

Ос нов ные за да чи пси хо ло гоMпе да го ги че с кой ра бо ты

1. Фор ми ро вание це ле на прав лен ного ана ли ти ко5син те ти че с кого вос при я-
тия объ ек та дей ст ви тель но с ти.

2. О зна ко мление де тей с язы ком изо б ра зи тель но го ис кус ст ва: ли ни ей, 
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фор мой, цве том, ком по зи ци ей, рит мом.
3. Обу чение тех ни че с ким при емам ра бо ты с ху до же ст вен ны ми ма те ри а ла-

ми и тех ни ка ми, спо со бам изо б ра же ния в раз лич ных ви дах ху до же ст вен ной 
де я тель но с ти: апп ли ка ции, леп ке, ри со ва нии.

4. Представление изо б ра зи тель ного твор че ст ва оп ти маль ным ус ло ви ем 
ин те г ра ции раз ных ви дов по зна ва тель ной твор че с кой де я тель но с ти, ор га ни-
зация по иска адек ват ных спо со бов вос при я тия ис кус ст ва и ре ше ния твор че с ких 
за дач (экс пе ри мен ти ро ва ние с ху до же ст вен ны ми ма те ри а ла ми, срав не ние и 
об суж де ние най ден ных пу тей изо б ра же ния и т. д.).   

3—4 го да

Об щие:

•  под дер жание же ла ния со труд ни чать  со взрос лы ми; 

•  побуждение к про яв лению ин те реса к ре зуль та ту изо б ра зи тель ной де я-
тель но с ти де тей (ре гу ляр но вме с те с де ть ми рас сма т ри вать их ра бо ты 
и по буж дать к рас ска зу о том, что они на ри со ва ли, сле пи ли, вы пол ни ли 
пу тем апп ли ка ции, скон ст ру и ро ва ли); 

•  со здание в груп пе ус ло вий для еже днев но го сво бод но го ри со ва ния, леп-
ки, со зда ния изо б ра же ния пу тем апп ли ка ции, кон ст ру и ро ва ния с ис поль-
зо ва ни ем изо б ра зи тель ных и кон ст рук тив ных  ма те ри а лов;

•  ин фор ми ро вание ро ди те лей о том, как про те ка ет ху до же ст вен но5эс те ти-
че с кое раз ви тие  их ре бен ка, и кон суль ти ро вание от но си тель но то го, как 
ор га ни зо вать изо б ра зи тель ную де я тель ность в до маш них ус ло ви ях.

По раз ви тию про дук тив ной де я тель но с ти:

•   озна ко мление с изо б ра зи тель ны ми ма те ри а ла ми (кра с ка ми, фло ма с те ра-
ми, мар ке ра ми, ка ран да ша ми, вос ко вы ми мел ка ми и др.) и фор ми ро вание 
прак ти че с ких на вы ков по их ис поль зо ва нию: пра виль но дер жать ин ст ру-
мен ты, ак ку рат но об ма ки вать кисть всем вор сом в ба ноч ку с кра с кой, 
за тем лег ким при кос но ве ни ем вор са сни мать лиш нюю кра с ку о край 
ба ноч ки и сво бод ны ми дви же ни я ми на кла ды вать маз ки; свое вре мен но 
на сы щать ворс ки с ти кра с кой, про мы вать кисть по окон ча нии ра бо ты 
и, преж де чем на чи нать поль зо вать ся кра с кой дру го го цве та, осу шать про-
мы тую кисть о мяг кую тря поч ку или бу маж ную сал фет ку и по ме ре ис поль-
зо ва ния раз ме щать ее вор сом вверх, при дав ему за ос т рен ную фор му;

•  обучение ри со ванию про стых пред ме тов, жи вых объ ек тов и яв ле ний ок ру-
жа ю щей  дей ст ви тель но с ти раз ной фор мы (ок руг лой и пря мо уголь ной) 
и ком би на ций этих форм и ли ний, штри хов, пя тен, маз ков, пе ре да вая 
об щие при зна ки, от но си тель ное сход ст во по фор ме и не ко то рые ха рак тер-
ные де та ли об ра за; про ведение ли ний в раз ных на прав ле ни ях, с обо зна-
чением кон тура пред ме та и на пол нением его де та ля ми; до пол нению 
со здан ного изо б ра же ния рас ска зом о нем;

•  оз на ко мле ние с пла с ти че с ки ми ма те ри а ла ми (гли ной, пла с ти ли ном, пла-
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с ти че с кой мас сой), по буж де ние к экс пе ри мен ти ро ва нию с ни ми, с на зы-
ва ни ем со здан ных изо б ра же ний: от щи пы вать или от ры вать от ос нов но го 
ку с ка не боль шие ко моч ки, ска ты вать, сплю щи вать, при щи пы вать и от тя-
ги вать от дель ные де та ли, со зда вая изо б ра же ние зна ко мых пред ме тов; 

•  обучение рас ка ты ванию кома гли ны меж ду ла до ня ми обе их рук, по буж-
дение к пре об ра зо ванию фор мы ша ра (в яб ло ко, виш ню, кон фе ту 
«Чу па5чупс» и др.) путем внесения до пол не ний, изо б ра жения ха рак тер-
ных де та лей, осо бен но с тей фак ту ры по верх но с ти;

•  содействие в ри со ва нии и апп ли ка ции, со зда нии не слож ных сю жет ных 
ком по зи ций, с по вто рением изо б ра же ния не сколь ко раз и рас по ло-
жением его по все му ли с ту бу ма ги;

•  обучение раз ли чению стро и тель ных ма те ри а лов по цве ту, фор ме (ку бик, 
кир пи чик, пла с ти на, приз ма) в про цес се со зда ния про стей ших по ст ро ек: 
до рож ка, по езд (пу тем раз ме ще ния по го ри зон та ли кир пи чи ков, пла с-
тин); ба шен ка, ле сен ка (пу тем на кла ды ва ния 4—6 ку би ков или кир пи чи-
ков друг на дру га); за бор, до мик, во ро та, гор ка, мост (пу тем за мы ка ния 
про ст ран ст ва и не слож ных пе ре кры тий);

•  обучение вы пол нению мел ких де та лей об щей ра бо ты из бу ма ги, поль зу ясь 
спо со ба ми «сми на ния», «раз ры ва ния», «скру чи ва ния».

По раз ви тию дет ско го твор че ст ва:

•  сти му ли ро вание са мо сто я тель ного вы бора де ть ми цве тов кра сок, фо на 
ли с та бу ма ги, по ощ рение же ла ния к экс пе ри мен ти ро ва нию с изо б ра зи-
тель ны ми ма те ри а ла ми;

•  побуждение к ук ра шению си лу э тов иг ру шек и раз ных пред ме тов, вы ре-
зан ных из бу ма ги вос пи та те лем, а так же уже со здан ных изо б ра же ний;

•  постановка пе ред де ть ми сю жет но5иг ро вых за да ч, тре бу ю щих кон ст ру и ро-
ва ния (стро ить кро ват ки для ук ла ды ва ния ку кол спать, де лать до ро гу, что бы 
по ней ез ди ли ма ши ны, и др.) с уче том ин те ре сов де во чек и маль чи ков;

•  содействие в осо зна нии свой ст в пе с ка, сне га, со ору жении из этих материа-
лов по ст роек, обучение дополнению за ду ман ного иг руш ка ми.

По при об ще нию к изо б ра зи тель но му ис кус ст ву:

•  со дей ст вие в про яв ле нии ин те ре са к про из ве де ни ям на род но го, де ко ра-
тив но5при клад но го ис кус ст ва, с ко то ры ми мож но дей ст во вать (ма т реш-
ка, бо го род ская иг руш ка и др.), к изо б ра зи тель ным, пла с ти че с ким и кон-
ст рук тив ным  ма те ри а лам; пробуждение ин те реса к ри со ва нию, леп ке, 
апп ли ка ции, кон ст ру и ро ва нию.

4—5 лет

Об щие:

•  про дол жение фор ми ро вания у де тей ин те реса к изо б ра зи тель ной де я-
тель но с ти (ри со ва нию, леп ке, апп ли ка ции, кон ст ру и ро ва нию);

•  об ра щение вни ма ния де тей на кра со ту при ро ды, со вер шен ст во фор мы, 
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цве та, стро е ния де ре вь ев, ку с тар ни ков и дру гих пред ста ви те лей рас ти-
тель но го, а также жи вот но го ми ра;

•  про яв ление ува же ния к ху до же ст вен ным ин те ре сам и ра бо там ре бен ка, 
бе реж ное от ношение к ре зуль та там его твор че с кой де я тель но с ти;

•  приучение со хра нения пра виль ной по зы при ра бо те за сто лом: не гор-
бить ся, не на кло нять ся низ ко над сто лом, к моль бер ту, си деть сво бод но, 
не на пря га ясь; при учение де тей быть ак ку рат ны ми: со хра нять свое ра бо-
чее ме с то в по ряд ке, по окон ча нии ра бо ты уби рать все со сто ла;

 • си с те ма ти че с кое ин фор ми ро вание ро ди те лей о том, как про те ка ет ху до-
же ст вен но5эс те ти че с кое раз ви тие  их ре бен ка, и кон суль ти ро вание от но-
си тель но то го, как ор га ни зо вать изо б ра зи тель ную де я тель ность в до маш-
них ус ло ви ях.

По раз ви тию про дук тив ной де я тель но с ти:

•  про дол жение ра бо ты по фор ми ро ва нию у де тей тех ни че с ких уме ний и на вы-
ков:  про во дить уз кие и ши ро кие по ло сы кра с кой (кон цом ки с ти и плаш мя), 
ри со вать коль ца, точ ки, ду ги, маз ки, три ли ст ник (трой ной ма зок из од ной 
точ ки),  сме ши вать кра с ку на па ли т ре для по лу че ния свет лых, тем ных 
и но вых цве то вых то нов, раз бе ли вать ос нов ной тон для по лу че ния бо лее 
свет ло го от тен ка,  на кла ды вать од ну кра с ку на дру гую,  со че тать не ко то рые 
изо б ра зи тель ные ма те ри а лы (гу ашь и вос ко вые мел ки, уголь); за креп лять 
уме ние чи с то про мы вать кисть пе ред ис поль зо ва ни ем кра с ки дру го го цве та;

•  обучение (с уче том ин те ре сов де во чек и маль чи ков) в ри сун ке вы ра зи-
тель но пе ре да вать об ра зы ок ру жа ю ще го ми ра (ово щи и фрук ты, цве ты, 
де ре вья, ку с тар ни ки, жи вот ные и че ло век, со ору же ния и ма ши ны и др.), 
а так же яв ле ния при ро ды (дождь, сне го пад и др.) и яр кие со бы тия об ще-
ст вен ной жиз ни (пра зд ни ки),  са мо сто я тель но на хо дить про стые сю же ты 
в ок ру жа ю щей жиз ни, ху до же ст вен ной ли те ра ту ре, уча ст во вать в вы бо ре 
сю же та для кол лек тив ной ра бо ты; рас ши рение те ма ти ки дет ских ра бот 
в со гла со ва нии с со дер жа ни ем дру гих об ра зо ва тель ных  мо ду лей;

•  по буж дение в штри хах, маз ках и  пла с ти че с кой фор ме улав ли вать об раз 
и рас ска зы вать о нем;

•  ознакомление с обоб щен ны ми спо со ба ми ри со ва ния, ле жа щи ми в ос но ве 
изо б ра же ния мно гих жи вот ных (на при мер, у бе гу щих жи вот ных ту ло ви ще 
мо жет быть изо б ра же но в ви де ду ги; у си дя щих жи вот ных — в ви де ова ла); 
по буж дение ис поль зо вать для боль шей вы ра зи тель но с ти об ра за изо б ра же-
ние по зы, раз лич ных де та лей, пе ре да вать ха рак тер ные осо бен но с ти изо б-
ра жа е мых объ ек тов (го род ской дом сде лан из кир пи ча, бло ков, а де ре вен-
ский — из де ре ва); при со зда нии изо б ра же ния пра виль но ис поль зо вать 
фор мо об ра зу ю щие дви же ния, со от но сить ка че ст во дви же ния с со зда ва е-
мым об ра зом (лег кость, плав ность, раз мах, на жим), пра виль но рас по ла гать 
изо б ра же ние на ли с те бу ма ги (вер ти каль но или го ри зон таль но); 
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•  озна ко мление с цве то вой гам мой, ва ри ан та ми ком по зи ций и раз ным рас-
по ло же ни ем изо б ра же ния на ли с те бу ма ги;

•  за креп ление в про цес се леп ки при емов, с ко то ры ми де ти по зна ко ми лись 
в пре ды ду щей груп пе; о зна ко мление со спо со ба ми леп ки (из це ло го ку с-
ка гли ны, ком би ни ро ван ным и кон ст рук тив ным), ко то рые на прав ле ны на 
со зда ние объ ем но го об ра за (ово щи, фрук ты и другие пред ме ты пи та ния, 
жи вот ные и пти цы, про стей шее изо б ра же ние че ло ве ка); со дей ст вие 
ос во е нию де ть ми не ко то рых но вых при емов леп ки: от тя ги ва ние де та лей 
из це ло го ку с ка (клюв и хвост птич ки), со еди не ние ча с тей пу тем при жи-
ма ния и при ма зы ва ния их (го ло ву к ту ло ви щу, руч ку к чаш ке и т. д.); 
вы зыва ние ин те ре са к ук ра ше нию вы леп лен ных из де лий с по мо щью сте-
ки и на ле пов;

•  по ощ рение в апп ли ка ции со став ле ния ком по зи ций из го то вых и са мо сто-
я тель но вы ре зан ных или иным спо со бом под го тов лен ных форм (по ло сок, 
кру гов, тре у голь ни ков, тра пе ций, рва ных и мя тых ко моч ков бу ма ги); 
со здания на бу ма ге раз ной фор мы (ква д рат, ро зе та и др.) пред мет ных, 
сю жет ных и де ко ра тив ных ком по зи ций из ге о ме т ри че с ких форм и при-
род ных ма те ри а лов, по вто ряя и че ре дуя их по фор ме и цве ту; поль зо-
вания нож ни ца ми: ре зать по пря мой ли нии (для со зда ния ле сен ки, за бор-
чи ка и др.), пе ре ре зать ква д рат по ди а го на ли (кры ша, па рус и др.), 
сре зать уг лы у пря мо уголь ни ка (ло доч ка, кры ша до ма и др.), де лать ко сой 
срез (ель, ра ке та), вы ре зать ок руг лую фор му из ква д ра та, пря мо уголь ни-
ка (яб ло ко, по ми дор, огу рец и др.); со став ления апп ли ка ции из при род-
ных ма те ри а лов (осен них ли с ть ев про стой фор мы) и ку соч ков тка ни;

• про дол же ние обу че ния ак ку рат но поль зо вать ся кле ем: на ма зы вать его 
ки с точ кой тон ким сло ем на об рат ную сто ро ну на кле и ва е мой фи гу ры, 
при кла ды вать сто ро ной, на ма зан ной кле ем, к ли с ту бу ма ги и плот но при-
жи мать сал фет кой; фор ми ро ва ние на вы ков ак ку рат ной ра бо ты;

•  по буж дение к со став лению по об раз цу ком по зи ций из 2—4 го то вых вы ре-
зан ных из бу ма ги форм и на кле и ванию их; 

•  раз ви тие спо соб ности пе ре да вать од ну и ту же фор му или об раз в раз ных 
тех ни ках (изо б ра жать солн це, цве ток, птич ку в ри сун ке, апп ли ка ции, леп ке); 

•  про дол жение обучения (в кон ст ру и ро ва нии) раз ли че нию цве та, фор мы 
(ку бик, кир пи чик, пла с ти на, приз ма) в про цес се со зда ния про стей ших 
по ст ро ек, рас по ла гать кир пи чи ки, пла с ти ны вер ти каль но (в ряд, по кру гу, 
по пе ри ме т ру че ты ре ху голь ни ка), ста вить их плот но друг к дру гу, на оп ре-
де лен ном рас сто я нии; под во дить к раз ли че нию про ст ран ст вен ных ха рак-
те ри с тик объ ек тов — про тя жен но с ти (вы со ты, ши ри ны); к ус та нов ле нию 
ме с то ра с по ло же ния ча с тей и де та лей (свер ху, сни зу, над, под и др.); обу-
чение ана ли зи ро вать объ ек ты (ча с ти, де та ли и т.п.); содействовать 
в ов ла дении кон ст рук тив ны ми свой ст ва ми ге о ме т ри че с ких объ ем ных 
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форм, та ки ми, как ус той чи вость, проч ность по ст рой ки, за ме ня е мость 
де та лей;

•  фор ми ро вание обоб щен ных пред став ле ний о кон ст ру и ру е мых объ ек тах; 
обучение пред став лять од ну те му не сколь ки ми по сте пен но ус лож ня ю щи-
ми ся кон ст рук ци я ми (на при мер, 5—6 до ми ков, 4—5 трам вай чи ков); ор га-
ни зация ос во е ния этих кон ст рук ций как по об раз цам, так и в про цес се их 
са мо сто я тель но го пре об ра зо ва ния де ть ми по за дан ным ус ло ви ям (по- 
ст рой та кой же, но вы со кий), по буж дение к со зда нию ва ри ан тов кон ст-
рук ций с до бав ле ни ем дру гих де та лей (на стол би ки во рот ста вить трех-
гран ные приз мы, ря дом со стол ба ми — ку би ки и др.), из ме нению 
по ст рой ки дву мя спо со ба ми: за ме няя од ни де та ли дру ги ми или над ст ра-
и вая их в вы со ту, дли ну (низ кая и вы со кая ба шен ка, ко рот кий и длин ный 
по езд);

•  прак ти че с кое озна ко мление со свой ст ва ми раз ной бу ма ги (од на хо ро шо 
на мо ка ет, лег ко рвет ся, ре жет ся и скле и ва ет ся, а дру гая (ват ман, кар-
тон) с тру дом под да ет ся де фор ми ро ва нию и т.п.); при об щение к бо гат-
ст ву ес те ст вен ных цве то вых от тен ков, фак ту ры и форм при род но го 
ма те ри а ла;

•  работа по ов ла де нию дву мя но вы ми спо со ба ми кон ст ру и ро ва ния — скла-
ды ва нию ква д рат но го ли с та бу ма ги: 1) по ди а го на ли; 2) по по лам с сов ме-
ще ни ем про ти во по лож ных сто рон и уг лов; содействие в изготовлении 
про стых по дел ок на ос но ве этих спо со бов; на ос но ве од но го и то го же 
спо со ба де лать раз ные по дел ки;

По раз ви тию дет ско го твор че ст ва:

•  со зда ние воз мож но с тей в хо де экс пе ри мен ти ро ва ния с но вым ма те ри а-
лом (ти па «Ле го») са мим от кры вать спо со бы креп ле ния и со зда вать про-
стей шие по ст рой ки для иг ры; 

•  при влечение к рас сма т ри ва нию ма те ри а ла с це лью «об на ру же ния» в раз-
лох ма чен ной шиш ке, в кор нях и вет ках при чуд ли вой фор мы ка ко го5то 
об ра за (змея, му ра вья и т. п.); сов ме ст ному до ст ра и ванию об раза спо со-
бом «оп ред ме чи ва ния» — пу тем до пол не ния ос но вы (вет ки, шиш ки, кор-
ня и т. п.) раз ны ми де та ля ми; 

•  про дол жение изучения свой ст в пе с ка, сне га, со ору жения из них по ст рой-
ки, до пол няя за ду ман ное иг руш ка ми;

•  про ведение (не ре же од но го ра за в ме сяц) за ня тий ри со ва ни ем, леп кой, 
апп ли ка ци ей, кон ст ру и ро ва ни ем по за мыс лу де тей;

•  со зда ние ус ло вий для кол лек тив но го и са мо сто я тель но го ху до же ст вен но-
го твор че ст ва.

По при об ще нию к изо б ра зи тель но му ис кус ст ву:

•  про дол жение ра бо ты по зна ком ст ву с 2—3 ви да ми про из ве де ний на род-
но го, де ко ра тив но5при клад но го и изо б ра зи тель но го ис кус ст ва с по нят-
ным и ин те рес ным со дер жа ни ем; фор ми ро вание пред став ле ний о при су-
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щих им сред ст вах вы ра зи тель но с ти (эле мен ты узо ра, их цвет, 
рас по ло же ние на фор ме); раз витие ин те реса де тей к на род но му и де ко-
ра тив но му ис кус ст ву;

• привлечение к активному участию в рас сма т ри ва нии про из ве де ний 
на род но го, де ко ра тив но5при клад но го и изо б ра зи тель но го ис кус ст ва 
(под бор те ма ти ки с уче том ин те ре сов де во чек и маль чи ков), побуждение 
за да вать во про сы, по мощь в по нимании тех про из ве де ний ис кус ст ва, 
в ко то рых пе ре да ны раз ные эмо ци о наль ные со сто я ния лю дей, жи вот ных 
(ра ду ет ся, сер дит ся).

5—6 лет

Об щие:

•  про дол жение привлечения вни ма ния де тей к кра со те при ро ды, со вер шен- 
ст ву фор мы, цве та, стро е ния де ре вь ев, ку с тар ни ков и дру гих объектов 
рас ти тель но го, а также жи вот но го ми ра;

•  про дол жение фор ми ро вания ин те реса к изо б ра зи тель ной де я тель но с ти; 
•  про яв ление ува же ния к ху до же ст вен ным ин те ре сам и ра бо там ре бен ка, 

бе реж ное от ношение к ре зуль та там его твор че с кой де я тель но с ти; 
•  за креп ление уме ния со хра нять пра виль ную по зу при ра бо те за сто лом, 

моль бер том, быть ак ку рат ны ми;
•  си с те ма ти че с кое ин фор ми ро вание ро ди те лей о том, как про те ка ет ху до-

же ст вен но5эс те ти че с кое раз ви тие их ре бен ка, и кон суль ти ро вание от но-
си тель но то го, как ор га ни зо вать изо б ра зи тель ную де я тель ность в до маш-
них ус ло ви ях.

По раз ви тию про дук тив ной де я тель но с ти:

•  раз ви тие ин те ре са к изо б ра зи тель но му ис кус ст ву, ху до же ст вен но му твор-
че ст ву и — че рез них — к ок ру жа ю ще му ми ру в це лом; к сов ме ст ной твор-
че с кой ра бо те со свер ст ни ка ми, ро ди те ля ми (до маш ние про ек ты, ак ции);

• при уче ние к бе реж но му и гра мот но му ис поль зо ва нию ху до же ст вен ных 
ма те ри а лов; раз ви тие са мо сто я тель но с ти при ор га ни за ции сво е го ра бо-
че го ме с та для твор че с кой де я тель но с ти;

• раз ви тие уме ний ра бо тать с цве том, фор мой, ли ни ей; оз на ком ле ние 
с по ня ти ем «ком по зи ция»: обу че ние рас по ло же нию фи гур, ли ний на ли с-
те бу ма ги; раз ви тие уме ния ком би ни ро вать меж ду со бой фи гу ры для 
со зда ния не о быч ных (ори ги наль ных) об ра зов; оз на ком ле ние с по ня ти ем 
«ар хи тек ту ра»;

•  обу че ние ра бо те в сме шан ной тех ни ке (со че та ние в ри сун ке раз ных ма те-
ри а лов): гу ашь и фло ма с те ры, гу ашь и цвет ная бу ма га, мел ки и цвет ной 
кар тон и т. д.; со зда ние боль ших де ко ра тив ных ра бот в тех ни ке апп ли ка-
ции и кол ла жа;

• сти му ли ро ва ние по ис ка соб ст вен но го ре ше ния по став лен ной твор че с кой 
за да чи: со зда ние образов ге ро ев при ду ман ных ска зок (или но во го об ли ка 
ге ро ев на род ных ска зок) и ра зы г ры ва ние сце нок с их уча с ти ем; 
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•  оз на ком ле ние с раз ны ми ви да ми и жа н ра ми изо б ра зи тель но го ис кус ст-
ва, ис кус ст вом древ них на ро дов и ци ви ли за ций, ис кус ст вом на ро дов 
Рос сии (тра ди ци он ны ми про мыс ла ми);

•  про дол жение ра бо ты по фор ми ро ва нию тех ни че с ких уме ний и на вы ков: 
про во дить уз кие и ши ро кие по ло сы кра с кой (кон цом ки с ти и плаш мя), 
ри со вать коль ца, точ ки, ду ги, маз ки, три ли ст ник (трой ной ма зок из од ной 
точ ки), сме ши вать кра с ку на па ли т ре для по лу че ния свет лых, тем ных 
и но вых цве то вых то нов, раз бе ли вать ос нов ной тон для по лу че ния бо лее 
свет ло го от тен ка, на кла ды вать од ну кра с ку на дру гую; за креп лять уме ние 
чи с то про мы вать кисть пе ред ис поль зо ва ни ем кра с ки дру го го цве та;

• раз витие же ла ния ис поль зо вать в ри со ва нии раз но об раз ные цве та 
и от тен ки; ознакомление со спо со ба ми раз лич но го на ло же ния цве то во го 
пят на; по мощь в ис поль зо ва нии цвета как сред ст ва пе ре да чи на ст ро е-
ния, со сто я ния, от но ше ния к изо б ра жа е мо му или вы де ле ния в ри сун ке 
глав но го («По зна ние»);

•  про дол жение обучению со че тать не ко то рые изо б ра зи тель ные ма те ри а лы 
(гу ашь и вос ко вые мел ки, уголь); ри со вать гу а шью (по сы ро му и су хо му);

•  про дол жение обучению вы ра зи тель но пе ре да вать в ри сун ке об ра зы ок ру-
жа ю ще го ми ра, яв ле ния при ро ды и яр кие со бы тия об ще ст вен ной жиз ни; 
са мо сто я тель но на хо дить про стые сю же ты в ок ру жа ю щей жиз ни, ху до же-
ст вен ной ли те ра ту ре, уча ст во вать в вы бо ре сю же та для кол лек тив ной 
ра бо ты; рас ши рение те ма ти ки дет ских ра бот в со гла со ва нии с со дер жа ни-
ем дру гих об ра зо ва тель ных мо ду лей и уче том ген дер ных ин те ре сов 
де тей;

•  знакомство с при ема ми ук ра ше ния со здан ных изо б ра же ний;

•  уп раж нение в ис поль зо ва нии обоб щен ных спо со бов, ле жа щих в ос но ве 
изо б ра же ния ря да об ра зов; по буж дение ис поль зо вать для боль шей 
вы ра зи тель но с ти об ра за изо б ра же ние по зы, раз лич ных де та лей, пе ре да-
вать ха рак тер ные осо бен но с ти изо б ра жа е мых объ ек тов; при со зда нии 
изо б ра же ния пра виль но ис поль зо вать фор мо об ра зу ю щие дви же ния, 
со от но сить ка че ст во дви же ния с со зда ва е мым об ра зом (лег кость, плав-
ность, раз мах, на жим); обучение рас по ла гать изо б ра же ние на ли с те 
бу ма ги;

•   уп раж нение в спо со бах леп ки из це ло го ку с ка гли ны, ком би ни ро ван ном и 
кон ст рук тив ном; обучение мо де ли ро ванию вы леп лен ной фор мы кон чи-
ка ми паль цев, сгла жи ванию ме с та со еди не ния; со дей ст вие за креп ле нию 
зна ко мых при емов леп ки: от тя ги ва ние де та лей из це ло го ку с ка, со еди не-
ние ча с тей пу тем при жи ма ния и при ма зы ва ния, ук ра ше ние вы леп лен ных 
из де лий с по мо щью сте ки и на ле пов; 

•  по ощ ре ние к со став ле нию ком по зи ций в апп ли ка ции из го то вых и са мо-
сто я тель но вы ре зан ных или иным спо со бом под го тов лен ных форм (по ло-



92

сок, кру гов, тре у голь ни ков, тра пе ций, рва ных и мя тых ко моч ков бу ма ги); 
со зда нию на бу ма ге раз ной фор мы пред мет ных, сю жет ных и де ко ра тив-
ных ком по зи ций из ге о ме т ри че с ких форм и при род ных ма те ри а лов, 
с по вто ре ни ем и че ре до ва ни ем их по фор ме и цве ту; со зда нию апп ли ка-
ци он но го об ра за пу тем об ры ва ния и со став ле ния его из ча с тей с по сле-
до ва тель ным на кле и ва ни ем;

•  про дол жение обучения поль зо ванию нож ни ца ми (вы ре зать кру ги из ква-
д ра тов, ова лы из пря мо уголь ни ков, пре об ра зо вы вать од ни ге о ме т ри че с-
кие фи гу ры в дру гие: ква д рат — в не сколь ко тре у голь ни ков, пря мо уголь-
ник — в по ло с ки, ква д ра ты в ма лень кие пря мо уголь ни ки), кле ем;

•  со став ление апп ли ка ции из при род но го ма те ри а ла (осен них ли с ть ев про-
стой фор мы) и ку соч ков тка ни (под бо р те ма ти ки с уче том ин те ре сов 
де во чек и маль чи ков);

•  раз ви тие спо соб ностей пе ре да вать од ну и ту же фор му или об раз в раз-
ных тех ни ках (изо б ра жать солн це, цве ток, птич ку в ри сун ке, апп ли ка ции, 
леп ке); 

•  про дол жение фор ми ро вания обоб щен ных пред став ле ний о кон ст ру и ру е-
мых объ ек тах; пред став ление од ной те мы не сколь ки ми по сте пен но 
ус лож ня ю щи ми ся кон ст рук ци я ми (на при мер, 5—6 до ми ков, 4—5 трам-
вай чи ков и др.); ор га ни зация ос во е ния этих кон ст рук ций как по об раз-
цам, так и в про цес се их са мо сто я тель но го пре об ра зо ва ния де ть ми по 
за дан ным ус ло ви ям; 

•  со ору жение раз лич ных кон ст рук ций од но го и то го же объ ек та в со от вет-
ст вии с их на зна че ни ем (мост для пе ше хо дов, мост для транс пор та), а 
так же объ е ди нен ных об щей те мой (ули ца, ма ши ны, до ма и т.п.) — под бор 
те ма ти ки с уче том ген дер ных ин те ре сов де тей; пла ни ро вание про цесса 
воз ве де ния по ст рой ки и оп ре де ления, ка кие де та ли бо лее все го для нее 
под хо дят и как их це ле со об раз нее ском би ни ро вать; пре об ра зо вание 
своих по ст роек в со от вет ст вии с за дан ны ми ус ло ви я ми (ма ши ны для раз-
ных гру зов; га ра жи для раз ных ма шин и др.); по ни мание за ви си мости 
струк ту ры кон ст рук ции от ее прак ти че с ко го ис поль зо ва ния;

•  обучение обоб щен ным спо со бам фор мо об ра зо ва ния в ра бо те с бу ма гой 
(за кру чи вать пря мо уголь ник в ци линдр, круг в ту пой ко нус) и со зда ния 
раз ных вы ра зи тель ных по делок на ос но ве каж до го из них; 

• из го тов ление про стых иг рушек для игр с во дой, ве т ром, оформ ле ния 
по ме ще ний в пра зд ни ки, игр5дра ма ти за ций, спор тив ных со рев но ва ний, 
те а т раль ных по ста но вок и др. — с уче том ин те ре сов и по треб но с тей 
де во чек и маль чи ков; о зна ко мление со спо со ба ми из го тов ле ния пред ме-
тов пу тем пе ре пле те ния по ло сок из раз лич ных ма те ри а лов, а так же в тех-
ни ке па пье5ма ше;

•   при ме нение спо со бов кон ст ру и ро ва ния из бу ма ги при из го тов ле нии 
про стых по де лок: скла ды ва ние ква д рат но го ли с та бу ма ги: 1) по ди а го на ли,
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2) по по лам с сов ме ще ни ем про ти во по лож ных сто рон и уг лов; 
•  про дол жение при об щения к вос при я тию бо гат ст ва ес те ст вен ных цве то-

вых от тен ков, фак ту ры и форм при род но го ма те ри а ла.
По раз ви тию дет ско го твор че ст ва:

•  по буж дение при со зда нии изо б ра же ния про яв лять эле мен ты во об ра же-
ния, фан та зии; в штри хах, маз ках и в пла с ти че с кой фор ме улав ли вать 
об раз и рас ска зы вать о нем;

• со зда ние ус ло вий для кол лек тив но го и са мо сто я тель но го ху до же ст вен-
но го твор че ст ва; 

•  про ведение (не ре же од но го ра за в ме сяц) за ня тий ри со ва ни ем, леп кой, 
апп ли ка ци ей, кон ст ру и ро ва ни ем по за мыс лу де тей.

По при об ще нию к изо б ра зи тель но му ис кус ст ву:

•  про дол жение ра бо ты по зна ком ст ву с 2—3 ви да ми про из ве де ний на род-
но го, де ко ра тив но5при клад но го и изо б ра зи тель но го ис кус ст ва с по нят-
ным и ин те рес ным со дер жа ни ем;

•  на чало зна ко мства с ис то ри ей на род ных про мыс лов, ма те ри а лами, ко то-
рые они используют;

• фор ми ро вание ус той чи вого ин те реса к рас сма т ри ва нию про из ве де ний 
на род но го, де ко ра тив но5при клад но го и изо б ра зи тель но го ис кус ст ва, 
же ла ния за да вать во про сы; от кли кать ся на про из ве де ния ис кус ст ва, 
в ко то рых с по мо щью средств вы ра зи тель но с ти пе ре да ны раз ные эмо ци-
о наль ные со сто я ния лю дей, жи вот ных и ос ве ще ны про бле мы, свя зан ные 
с лич ным и со ци аль ным опы том де тей, с уче том ген дер ных раз ли чий. 

6—8 лет

Об щие:

• сти му ли ро ва ние ус той чи во го ин те ре са к изо б ра зи тель но му ис кус ст ву, 
ху до же ст вен но му твор че ст ву и — че рез них — к ок ру жа ю ще му ми ру 
в це лом; вос пи та ние эко ло ги че с ко го ми ро воз зре ния, бе реж но го от но ше ния 
к при ро де, ду хов ным и куль тур ным цен но с тям, со здан ным че ло ве че ст вом;

•  раз ви тие по зна ва тель ной ак тив ности при вы пол не нии сов ме ст ных твор-
че с ких ра бот со свер ст ни ка ми, ро ди те ля ми;

•  со вер шен ст во ва ние уме ний ра бо тать с цве том, фор мой, ли ни ей, ком по-
зи ци ей; за креп ле ние уме ния ком би ни ро вать меж ду со бой фи гу ры для 
со зда ния не о быч ных (ори ги наль ных) об ра зов; за креп ле ние раз лич ных 
тех ник ра бо ты с кра с ка ми; оз на ком ле ние с раз лич ны ми спо со ба ми ри со-
ва ния ли ни й;

•   обу че ние изо б ра же нию фи гу ры че ло ве ка в ста тич ном по ло же нии и в дви-
же нии;

•  оз на ком ле ние с по ня ти ем «ритм» в изо б ра зи тель ном твор че ст ве; обу че-
ние изо б ра же нию на ли с те бу ма ги раз лич ных рит ми че с ких по ст ро е ний; 
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обу че ние со зда нию на род ных ри сун ков и узо ров при оз на ком ле нии 
с твор че ст вом на ро дов Рос сии, на ро дов раз ных стран; 

• раз ви тие уме ний вы пол нять твор че с кие ра бо ты в сме шан ной тех ни ке 
(со че та ние в ри сун ке раз ных ма те ри а лов): каль ка и цвет ной скотч, цвет-
ные фо ны и т. д.; 

•  сти му ли ро ва ние по ис ка соб ст вен но го ори ги наль но го ре ше ния по став лен-
ной твор че с кой за да чи; раз ви тие во об ра же ния и фан та зии: со зда ние ори-
ги наль ных ве щей и пред ме тов ис кус ст ва для игр и ук ра ше ния ин те рь е ра; 

• раз ви тие ин те ре са к ху до же ст вен но му твор че ст ву раз ных на ро дов, тра-
ди ци он ным про мыс лам на ро дов Рос сии; ос во е ние при емов и тех ник 
на род ных ма с те ров; оз на ком ле ние с твор че ст вом вы да ю щих ся ху дож ни-
ков раз но го вре ме ни;

• фор ми ро вание ус той чи вого ин те реса и же ла ния уча ст во вать в парт нер-
ской де я тель но с ти со взрос лым и свер ст ни ком, по буж дение со гла со вы-
вать со дер жа ние сов ме ст ной ра бо ты со свер ст ни ком, до го ва ри вать ся 
с ним о том, что бу дет изо б ра же но каж дым из них на об щей кар тин ке, 
в сю жет ной леп ке, апп ли ка ции, кон ст ру и ро ва нии, и дей ст во вать в со от-
вет ст вии с на ме чен ным пла ном;

• со дей ст вие за креп ле нию спо соб но с ти уп рав лять сво им по ве де ни ем, 
по ощ рение со блю де ния де ть ми об ще при ня тых норм и пра вил по ве де ния: 
при хо дить на по мощь взрос лым и свер ст ни кам, ес ли они в ней нуж да ют-
ся; до б ро же ла тель но и кон ст рук тив но ана ли зи ро вать и оце ни вать про-
дук ты де я тель но с ти дру гих; бе реж но и эко ном но ис поль зо вать и пра виль-
но хра нить ма те ри а лы и обо ру до ва ние для изо б ра зи тель ной 
де я тель но с ти; 

•  раз ви тие спо соб ности в про цес се со зда ния изо б ра же ния неотступно 
сле до вать к це ли, пре одо ле вая пре пят ст вия и не от ка зы ва ясь от сво е го 
за мыс ла, ко то рый те перь ста но вит ся опе ре жа ю щим, до по лу че ния 
ре зуль та та; уме ния слу шать взрос ло го, вы пол нять его ин ст рук ции и ра бо-
тать по пра ви лу и об раз цу; под ру ко вод ст вом взрос ло го и са мо сто я тель-
но оце ни вать ре зуль тат соб ст вен ной де я тель но с ти, оп ре де лять при чи ны 
до пу щен ных оши бок, на ме чать пу ти их ис прав ле ния и до би вать ся ре зуль-
та та;

•  формирование способности испытывать удов ле тво ре ние от сво ей хо ро-
шо вы пол нен ной ра бо ты и ра бо ты то ва ри щей; фор ми ро вание по треб-
ности со зда вать пре крас ное и ук ра шать им дом, дет ский сад, да рить 
близ ким, вно сить его в иг ры и др.;

•  фор ми ро вание бе реж ного от но ше ния к при ро де (со би рать вы сох шие вет-
ки, ли с тья, ко ря ги; не ло мать де ре вья, не рвать тра ву и т. п.);

•  за креп ление уме ния со хра нять пра виль ную по зу при ра бо те за сто лом, 
моль бер том, быть ак ку рат ны ми; 
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•  си с те ма ти че с кое ин фор ми ро вание ро ди те лей и со труд ни чество с ни ми 
в об ла с ти ху до же ст вен но5эс те ти че с ко го раз ви тия де тей.

По раз ви тию про дук тив ной де я тель но с ти:

• по ощ рение ак тив ного ис поль зо ва ния де ть ми раз но об раз ных изо б ра зи-
тель ных ма те ри а лов для ре а ли за ции соб ст вен ных и по став лен ных дру ги-
ми це лей; 

•  обучение в ри со ва нии по нят но для ок ру жа ю щих изо б ра жать все то, что 
вы зы ва ет ин те рес (от дель ные пред ме ты, сю жет ные кар тин ки, ил лю с т ра-
ции к кни гам, со бы ти ям), пе ре да вая ха рак тер ные при зна ки пред ме та: 
очер та ния фор мы, про пор ции, цвет; 

•  со вер шен ст во вание прак ти че с ких на вы ков ра бо ты с цве том: пу тем сме-
ши ва ния, раз бав ле ния во дой или раз бе ли ва ния, до бав ле ния чер но го 
то на в дру гой цве то вой тон со зда вать но вые цве то вые то на и от тен ки; 
ис поль зо вать спо со бы раз лич но го на ло же ния цве то во го пят на и цвет как 
сред ст во пе ре да чи на ст ро е ния, со сто я ния, от но ше ния к изо б ра жа е мо му 
или вы де ле ния в ри сун ке глав но го; раз ви тие пред став ле ний о раз но об-
ра зии цве тов и от тен ков с опорой на ре аль ную ок ра с ку пред ме тов, де ко-
ра тив ную рос пись, ска зоч ные сю же ты; по сте пен ное под ведение де тей к 
обо зна че нию цве тов, вклю ча ю щих два от тен ка (жел то5зе ле ный, се ро5го-
лу бой) или упо доб лен ных при род ным (ма ли но вый, пер си ко вый и т. п.); 
привлечение вни ма ния к из мен чи вости цве та пред ме тов (на при мер, 
в про цес се рос та по ми до ры зе ле ные, а со зрев шие — крас ные, не бо го лу-
бое в сол неч ный день и се рое в па с мур ный); о зна ко мление с теп лой, 
хо лод ной, кон тра ст ной или сбли жен ной гам мой цве тов; привлечение вни-
мания к кра со те яр ких, на сы щен ных и мяг ких, при глу шен ных то нов, про-
зрач ности и плот ности цве то во го то на и по буж дение ис поль зо вать по лу-
чен ные пред став ле ния в про цес се со зда ния изо б ра же ния;

• раз ви тие ком по зи ци он ных уме ний: раз ме щать объ ек ты в со от вет ст вии 
с осо бен но с тя ми их фор мы, ве ли чи ны, про тя жен но с ти; со зда вать ком по-
зи цию в за ви си мо с ти от сю же та – рас по ла гать объ ек ты на уз ком или 
ши ро ком про ст ран ст ве зем ли (не ба), обо зна чив ли нию го ри зон та; из ме-
нять фор му и вза им ное раз ме ще ние объ ек тов в со от вет ст вии с их сю жет-
ны ми дей ст ви я ми; изо б ра жать бо лее близ кие и да ле кие пред ме ты; вы де-
лять в ком по зи ции глав ное — дей ст ву ю щие ли ца, пред ме ты, ок ру жа ю щую 
об ста нов ку; ознакомление с та ким спо со бом пла ни ро ва ния слож но го 
сю же та или узо ра, как пред ва ри тель ный эс киз, на бро сок, ком по зи ци он-
ная схе ма; 

•  привлечение вни ма ния к со от но ше нию раз ных по ве ли чи не пред ме тов, 
объ ек тов в сю же те (до ма боль шие, де ре вья вы со кие и низ кие; лю ди 
мень ше до мов, но боль ше рас ту щих на лу гу цве тов); обучение рас по-
ложению на ри сун ке пред ме тов, за го ра жи ва ю щих друг дру га (сто я щий 
впе ре ди пред мет ча с тич но за го ра жи ва ет пред мет, сто я щий сза ди); 
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•  ор га ни зация уча с тия де тей в со зда нии те ма ти че с ких ком по зи ций к пра-
зд ни кам (фри зы, пан но, кол ла жи, па но ра мы, ди о ра мы) — с ис поль зо ва-
ни ем кол лек тив ных ра бот и спе ци аль но го обо ру до ва ния (ле ка ла, тра фа-
ре ты, степ ле ры и др.) и раз ных ма те ри а лов; 

•  раз ви тие уме ния ле пить с на ту ры и по пред став ле нию зна ко мые пред ме-
ты, пер со на жей ли те ра тур ных про из ве де ний, фи гу ры че ло ве ка и жи вот-
ных в дви же нии, объ е ди няя не боль шие груп пы пред ме тов в не слож ные 
сю же ты; пе ре да вать их ха рак тер ные осо бен но с ти, про пор ции ча с тей 
и раз ли чия в ве ли чи не де та лей, вы ра зи тель ность об ра за; 

•  со вер шен ст во вание прак ти че с ких на вы ков при ис поль зо ва нии пла с ти-
чес ко го, кон ст рук тив но го, ком би ни ро ван но го спо со бов леп ки; по буж-
дение мо де ли ро вать фор му кон чи ка ми паль цев, сгла жи вать ме с та со еди-
не ний, от тя ги вать де та ли паль ца ми от ос нов ной фор мы, ук ра шать 
со здан ные изо б ра же ния с по мо щью ре ль еф ных на ле пов, про ре за ния или 
про ца ра пы ва ния по верх но с ти вы леп лен ных из де лий сте кой; ис поль зо-
вать до полни тель ные ма те ри а лы (ко с точ ки, зер на, бу син ки и т. д.) и ки с-
те вую рос пись в ка че ст ве де ко ра вы леп лен ных из де лий; 

•  уп раж нение (в апп ли ка ции) в на кле и ва нии за го то вок; со вер шен ст во вание 
на вы ков ра бо ты с нож ни ца ми (пра виль но дер жать, сво бод но поль зо вать-
ся, ре зать по пе рек уз кие, а за тем и бо лее ши ро кие по ло сы; раз ре зать 
ква д рат по ди а го на ли, де лать ко сые сре зы, по лу чать фор мы тре у голь ни-
ка, тра пе ции; выре зать из пря мо уголь ни ков пред ме ты круг лой и оваль ной 
фор мы пу тем за круг ле ния уг лов);

• фор ми ро вание ус той чи вых прак ти че с ких на вы ков: при ис поль зо ва нии 
тех ни ки об рыв ной апп ли ка ции; при вы ре за нии оди на ко вых фи гур или 
де та лей из бу ма ги, сло жен ной по по лам, гар мош кой; при вы кла ды ва нии 
по ча с тям и на кле и ва нии схе ма ти че с ких изо б ра же ний пред ме тов, со сто-
я щих из 2—3 го то вых форм с про сты ми де та ля ми; при со став ле нии и 
на кле и ва нии узо ров из рас ти тель ных и ге о ме т ри че с ких форм на по ло се, 
кру ге, ква д ра те, пря мо уголь ни ке; при от ры ва нии от ли с та бу ма ги не боль ших 
ку соч ков бу ма ги и на кле и ва нии их;

• фор ми ро вание (в кон ст ру и ро ва нии) ус той чи вых прак ти че с ких уме ний 
и на вы ков: раз ли чать и пра виль но на зы вать ос нов ные де та ли стро и тель-
но го ма те ри а ла (ку бик, кир пи чик, пла с ти на, приз ма); от би рать нуж ные 
де та ли для вы пол не ния той или дру гой по ст рой ки; ис поль зо вать де та ли с 
уче том их кон ст рук тив ных свойств (ус той чи вость, фор ма, ве ли чи на); 
со еди нять не сколь ко не боль ших пло с ко стей в од ну боль шую; де лать 
по ст рой ки проч ны ми, свя зы вать меж ду со бой ред ко по став лен ные кир-
пи чи, бру с ки, под го тав ли вая ос но ву для пе ре кры тий; ва рь и ро вать ис поль-
зо ва ние де та лей в за ви си мо с ти от име ю ще го ся ма те ри а ла; ис поль зо вать 
ар хи тек тур ные ук ра ше ния: ко лон ны, пор ти ки, шпи ли, ре шет ки и др.;

•  со зда ние раз лич ных кон ст рук ций од но го и то го же объ ек та с уче том оп ре-
де лен ных ус ло вий, с пе ре да чей не толь ко схе ма ти че с кой фор мы объ ек та, 
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но и ха рак тер ных осо бен но с тей, де та лей; со здание со ору же ния по схе-
мам, мо де лям, фо то гра фи ям, за дан ным ус ло ви ям; пре об ра зо вание по- 
ст рой ки в со от вет ст вии с за дан ны ми ус ло ви я ми (ма ши ны для раз ных 
гру зов; га ра жи для раз ных ма шин; гор ки раз ной вы со ты с од ним ска том 
и дву мя и т. п.);

• о зна ко мление с не ко то ры ми за ко но мер но с тя ми со зда ния проч но го, 
вы со ко го со ору же ния (ус той чи вость форм в фун да мен те, точ ность их 
ус та нов ки, лег кость и ус той чи вость пе ре кры тий и др.); уг луб ление по ни-
ма ния за ви си мо с ти струк ту ры кон ст рук ции от ее прак ти че с ко го ис поль-
зо ва ния;

•  по буж дение де тей к ис поль зо ванию своих кон ст рук ций в иг ре;
• про дол жение ра бо ты, на прав лен ной на ов ла де ние обоб щен ны ми спо со-

ба ми фор мо об ра зо ва ния — за кру чи ва ние пря мо уголь ни ка в ци линдр, 
за кру чи ва ние кру га в ту пой ко нус; обучение со зда нию вы ра зи тель ных 
по дел ок на ос но ве каж до го из них, а так же ис поль зо ванию уже зна ко мых 
спо со бов (раз ры ва ние, скру чи ва ние, сми на ние и др.); 

•  про дол жение обучению со зда вать иг руш ки для игр с во дой, ве т ром, для  
оформ ле ния по ме ще ний в пра зд ни ки, игр5дра ма ти за ций, спор тив ных 
со рев но ва ний, те а т раль ных по ста но вок и др.; 

•  о зна ко мление с при ема ми кон ст ру и ро ва ния по ти пу ори га ми — сги бать 
лист бу ма ги оп ре де лен ной фор мы (пря мо уголь ник, ква д рат, тре у голь ник) 
по по лам, сов ме щая уг лы и про ти во по лож ные сто ро ны: ква д рат — по ди а-
го на ли, в тре у голь ной фор ме — от ги бая уг лы к се ре ди не про ти во по лож-
ной сто ро ны; по буж дать со зда вать с ис поль зо ва ни ем ос во ен ных спо со-
бов раз но об раз ные иг руш ки;

• содействие в ос во е нии спо со бов ра бо ты раз лич ны ми ин ст ру мен та ми: 
нож ни ца ми, игол ка ми, ши лом, ли ней кой и др.; спо со бов кон ст ру и ро ва-
ния из раз лич ных бро со вых ма те ри а лов: спи чеч ных ко роб ков, ка ту шек, 
пласт мас со вых ба нок, клуб ков ни ток и т. д.; фор ми ро вание пред став ле-
ний о воз мож но с тях раз лич ных ма те ри а лов при ис поль зо ва нии в ху до же-
ст вен ном кон ст ру и ро ва нии;

•  содействие в ов ла де нии ана ли зом при род но го ма те ри а ла как ос но вы для 
по лу че ния раз ных вы ра зи тель ных об ра зов; 

•  со вер шен ст во вание спо со бов из го тов ле ния пред ме тов пу тем пе ре пле те-
ния по ло сок из раз лич ных ма те ри а лов, а так же в тех ни ке па пье5ма ше;

•  под дер жание же ла ния де тей рас ска зы вать о сво ей по дел ке.
По раз ви тию дет ско го твор че ст ва:

• раз витие во об ра же ния де тей: по буж дение сле до вать оп ре де лен но му 
за мыс лу, вно ся в не го не ко то рые кор рек ти вы; стре мить ся к со зда нию 
ори ги наль но го изо б ра же ния, при ду мы вать ва ри ан ты од ной и той же 
те мы;

•  раз витие де ко ра тив ного твор че ст ва де тей: со зда вать узо ры по мо ти вам 
2—3 про из ве де ний на род но го или де ко ра тив но5при клад но го ис кус ст ва; 
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•  содействие в со зда нии на ос но ве са мо сто я тель но го экс пе ри мен ти ро ва-
ния с де та ля ми кон ст рук то ра про стых кон ст рук ций по соб ст вен но му 
за мыс лу;

•  по ощ рение твор че с ких про яв ле ний де тей, их ини ци а ти вы в по ис ке со че-
та ний цве та, бу ма ги с дру ги ми ма те ри а ла ми, ис поль зо ва ния сво ей 
по дел ки в об щей ком по зи ции; 

•  развитие (при кон ст ру и ро ва нии из при род но го ма те ри а ла) во об ра же ния 
де тей, побуждение вни ма тель но вгля ды вать ся в ок ру жа ю щий мир, ви деть 
в пло дах, се ме нах, ко р н ях ин те рес ные об ра зы, ко то рые мож но со вер-
шен ст во вать пу тем со став ле ния, со еди не ния раз лич ных ча с тей, при этом 
могут быть ис поль зованы раз но об раз ные со еди ни тель ные ма те ри а лы 
(про во ло ка, пла с ти лин, клей, нит ки и т. д.).

По при об ще нию к изо б ра зи тель но му ис кус ст ву:

•  про дол жение ра бо ты по зна ком ст ву де тей с 2—3 ви да ми про из ве де ний 
на род но го, де ко ра тив но5при клад но го и изо б ра зи тель но го ис кус ст ва, 
раз ви тию ус той чи во го ин те ре са к на род но му и де ко ра тив но му ис кус ст ву; 
фор ми ро вание пред став ле ний о сред ст вах его вы ра зи тель но с ти (эле-
мен ты узо ра, их цвет, рас по ло же ние на фор ме, ритм эле мен тов и др.); 
про дол жение озна ко мления де тей с ис то ри ей на род ных про мыс лов, 
ма те ри а лами, ко то рые в них используются;

•  раз ви тие спо соб ности эмо ци о наль но от кли кать ся на про из ве де ния изо б-
ра зи тель но го ис кус ст ва и «про чи ты вать» на ст ро е ние ге ро ев, со сто я ние 
при ро ды;

•  вос пи тание чув ст ва гор до с ти за свой на род, ува же ния к тру ду на род ных 
ма с те ров и побуждение к же ла нию са мим со зда вать ра бо ты для оформ-
ле ния до школь но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния. 

Ин те г ра ция об ра зо ва тель ны х об ла с тей

Ху до же ст вен ное твор че ст во — один из пер во сте пен ных ви дов де я тель но с-
ти ре бен ка, поз во ля ю щих ему в об раз ной фор ме по зна вать ок ру жа ю щий мир, 
раз ви вать свою гра фи че с кую речь (рас сказ об уви ден ном сред ст ва ми ри сун ка). 
Направление « Х у д о ж е с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о »  от кры то для ин те г ра ции и 
вза и мо дей ст вия с раз ны ми об ра зо ва тель ны ми об ла с тя ми. 

Интеграция с другими направлениями внутри образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие»

Направление « М у  з ы  к а »  удов ле тво ря ет по треб ность ре бен ка в дви га тель-
ной ак тив нос ти, сти му ли ру ет со зда ние об ра зов на ос но ве дви же ния, со дей ст-
ву ет пол но те эс те ти че с ко го вос при я тия, раз ви ва ет чув ст во рит ма, гар мо нии, 
ме ло ди ки, рас ши ря ет пред став ле ния о бо гат ст ве зву ков в ми ре (со зда ние кар-
ти ны зву ча ще го ми ра).
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Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуника-

тивное развитие»

Направление « С о  ц и  а  л и  з а  ц и я  и  к о м  м у  н и  к а  ц и я »  спо соб ст ву ет под-
дер жа нию  эмо ци о наль ной свя зи ре бен ка с внеш ним ми ром, со зда нию бла го-
при ят но го эмо ци о наль но го кли ма та в груп пе во вре мя кол лек тив но го твор че ст-
ва; раз ви ва ет сред ст ва об ще ния ре бен ка, поз во ля ю щие ему всту пать 
в твор че с кий кон такт со свер ст ни ка ми, уча ст во вать в об суж де нии ре зуль та тов 
сов ме ст но го тру да; со дей ст ву ет сбли же нию с людь ми — пред ста ви те ля ми раз-
лич ных на ци о наль но с тей.

Направление « Тр у д »  спо соб ст ву ет раз ви тию твор че с кой ини ци а ти вы, 
ос во е нию тех ни че с ких и изо б ра зи тель ных на вы ков, при уча ет ор га ни зо вы вать 
свое ра бо чее ме с то, го то вить к ра бо те не об хо ди мые ин ст ру мен ты, пра виль но 
их ис поль зо вать, уби рать и хра нить; сти му ли ру ет уча с тие в ор га ни за ции твор че-
с ких вы ста вок, экс по зи ций;  спо соб ст ву ет раз ви тию во ле вых уси лий для до сти-
же ния нуж но го ре зуль та та.  

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»

Направления этой образовательной области фор ми руют обоб щен ные пред-
став ле ния об ок ру жа ю щей дей ст ви тель но с ти с це лью осо зна ния от но ше ний 
меж ду на блю да е мы ми яв ле ни я ми жиз ни и це ло ст ной кар ти ны ми ра; сти му ли ру-
ют раз ви тие всех ка на лов по лу че ния ин фор ма ции (зри тель ного, слу хо вого, обо-
ня тель ного, ки не сте ти че с кого), сен сор ных ана ли за то ров для ана ли ти ко5об раз-
но го вос при я тия объ ек та изо б ра же ния.

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Направление « Ч т е  н и е  х у  д о  ж е  с т  в е н  н о й  л и  т е  р а  т у  р ы »  сти му ли ру ет  
раз ви тие об раз но го мы ш ле ния, фан та зии, во об ра же ния и па мя ти, ак ти ви за ции 
твор че с ко го за мыс ла, обо га ща ет ко пил ку ху до же ст вен ных об ра зов, сю же тов, 
пер со на жей, дей ст вий, яв ля ет ся ос но вой для со зда ния об ра зов в са мо сто я-
тель ном ху до же ст вен ном твор че ст ве.

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»

Направление « З д о р о в ь е »  спо соб ст ву ет под дер жа нию  эмо ци о наль ной 
свя зи ре бен ка с внеш ним ми ром, со зда нию бла го при ят но го эмо ци о наль но го 
кли ма та в груп пе во вре мя кол лек тив но го твор че ст ва; раз ви вает сред ст ва 
об ще ния ре бен ка, поз во ля ю щие ему всту пать в твор че с кий кон такт со свер ст-
ни ка ми, уча ст во вать в об суж де нии ре зуль та тов сов ме ст но го тру да; со дей ст ву ет 
сбли же нию с людь ми — пред ста ви те ля ми раз лич ных на ци о наль но с тей.

Со труд ни че ст во взрос ло го и де тей в раз ных ви дах сов ме ст ной ху до же ст-
вен ной де я тель но с ти но сит раз ный ха рак тер. В спе ци аль но ор га ни зо ван ной 
де я тель но с ти это со труд ни че ст во пред по ла га ет раз ви тие во об ра же ния, фан та-
зии, про ст ран ст вен но го и об раз но го мы ш ле ния, а так же обу че ния де тей раз-
лич ным изо б ра зи тель ным при емам. В са мо сто я тель ной твор че с кой де я тель но-
с ти ре бен ка ру ко вод ст во взрос ло го ре а ли зу ет ся на уров не со твор че ст ва 
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и ре жис си ро ва ния твор че с ких про цес сов с це лью по буж де ния ре бен ка к со зда-
нию то го или ино го ху до же ст вен но го об ра за, ак ти ви за ции его по зна ва тель но го 
ин те ре са, твор че с кой са мо ре а ли за ции, рас ши ре ния кру го зо ра (при вле че ние 
вни ма ния де тей к не тра ди ци он ным тех ни кам изо б ра же ния, за ни ма тель ной гра-
фи ке, рас сма т ри ва нию ре про дук ций по дан ной те ма ти ке и т. д.). 

Направление «Му зы ка» 

Му зы ка яв ля ет ся ве ду щим фак то ром гар мо ни за ции де я тель но с ти ре бен ка, 
это часть куль ту ры, от ра жа ю щая ок ру жа ю щую дей ст ви тель ность в зву ко вых 
ху до же ст вен ных об ра зах. Му зы ка — од но из мощ ней ших средств со ци а ли за ции 
де тей до школь но го воз ра с та. 

Ос нов ные за да чи пси хо ло гоMпе да го ги че с кой ра бо ты

1. Фор ми ро ва ние у ре бен ка по треб но с ти при об ще ния к куль ту ре и му зы-
каль но му ис кус ст ву.

2. Раз ви тие му зы каль но5ху до же ст вен ной де я тель но с ти.
3. Фор ми ро ва ние уме ний вос при я тия му зы ки (слу ша ние), ис пол не ния му зы-

ки (пе ние, му зы каль но5рит ми че с кие дви же ния, эле мен тар ное му зи ци ро ва ние). 
(Приложение 4).

4. Зна ком ст во с  му зы каль ным на сле ди ем.
5. Фор ми ро ва ние  уме ний в сфе ре эле мен тар но го му зы каль но го твор че ст ва.

3—4 го да

Об щие:

•  раз витие лю бо зна тель ности, ак тив ности, ин те реса к зву ку, му зы каль но му 
зву ку, ма ни пу ли ро ва нию с му зы каль ны ми и не му зы каль ны ми зву ка ми;

•  раз витие эмо ци о наль ной от зыв чи вости на про стые му зы каль ные об ра зы, 
вы ра жен ные кон тра ст ны ми сред ст ва ми;

•  фор ми ро вание пер вич ных пред став ле ний о свой ст вах му зы каль но го зву-
ка, про стей ших сред ст вах му зы каль ной вы ра зи тель но с ти, ха рак те ре 
му зы ки;

•  раз ви тие спо соб но с тей ре шать ин тел лек ту аль ные и лич но ст ные за да чи, 
свя зан ные с са мо сто я тель ным экс пе ри мен ти ро ва ни ем с му зы каль ны ми 
зву ка ми, зву ко изв ле че ни ем, со зда ни ем эле мен тар ных об ра зов5зву ко-
под ра жа ний;

•  содействие в ов ла де нии сред ст ва ми об ще ния и спо со ба ми вза и мо дей ст-
вия со взрос лы ми и свер ст ни ка ми в эле мен тар ной сов ме ст ной му зы каль-
ной де я тель но с ти (по движ ные му зы каль ные иг ры);

• привитие со блю дения эле мен тар ных пра ви л по ве де ния в кол лек тив ной 
де я тель но с ти, например, не от вле кать ся во вре мя му зы каль ных за ня тий.

Слу ша ние:

•  раз ви тие и обо га ще ние слу ша тель ско го опы та, слу хо вой со сре до то чен-
но с ти, уме ния раз ли чать эле мен тар ный ха рак тер му зы ки, по ни мать про-
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стей шие му зы каль ные об ра зы в про цес се слу ша ния со от вет ст ву ю щей 
воз ра с ту на род ной, клас си че с кой, дет ской му зы ки, экс пе ри мен ти ро ва-
ния со зву ка ми, при ме не ние му зы каль но5ди дак ти че с ких игр;

Ис пол ни тель ст во:

•  раз ви тие и обо га ще ние зву ко во го сен сор но го опы та, опы та ма ни пу ли ро-
ва ния с пред ме та ми, зву ко изв ле че ния, уме ний срав ни вать раз ные по 
зву ча нию пред ме ты, дви га тель но5ак тив ных ви дов му зы каль ной де я тель-
но с ти: му зы каль но5рит ми че с ких дви же ний и иг ры на шу мо вых му зы каль-
ных ин ст ру мен тах; эле мен тар ных во каль ных пев че с ких уме ний в про цес-
се под пе ва ния взрос ло му, экс пе ри мен ти ро ва ния со зву ка ми, применение 
му зы каль но5ди дак ти че с ких игр, иг ры в шу мо вом ор ке с т ре, ра зу чи ва ния 
му зы каль ных игр и тан цев, сов ме ст но го пе ния.

Твор че ст во:

•  раз ви тие и обо га ще ние уме ний им про ви зи ро вать при создании про стей-
ших му зы каль но5ху до же ст вен ных об ра зов в му зы каль ных иг рах и тан цах 
в про цес се сов ме ст ной де я тель но с ти пе да го га и де тей.

4—5 лет

Об щие:

•  раз витие лю бо зна тель ности, ак тив ности, ин те реса к раз ным ви дам са мо-
сто я тель ной му зы каль ной де я тель но с ти;

• раз витие эмо ци о наль ной от зыв чи вости на яр кие «изо б ра зи тель ные» 
об ра зы, спо соб ности по ни мать «зна че ния» об ра за (это — ло шад ка);

•  раз витие спо соб но с ти ре шать ин тел лек ту аль ные и лич но ст ные за да чи, 
свя зан ные с са мо сто я тель ным вы бо ром пред по чи та е мых ви дов му зы каль-
ной де я тель но с ти, твор че с ки ми им про ви за ци я ми в пред по чи та е мых ви дах 
му зы каль ной де я тель но с ти;

•  фор ми ро вание пер вич ных пред став ле ний об «изо б ра зи тель ных» воз мож-
но с тях му зы ки, бо гат ст ве му зы каль ных об ра зов;

•  побуждение к ов ла де нию сред ст ва ми об ще ния и спо со ба ми вза и мо дей-
ст вия со взрос лы ми и свер ст ни ка ми в сов ме ст ной му зы каль ной де я тель-
но с ти (слу ша ние, пе ние, та нец, эле мен тар ное му зи ци ро ва ние);

•  фор ми ро вание уме ния со блю дать эле мен тар ные пра ви ла по ве де ния в кол-
лек тив ной му зы каль ной де я тель но с ти;

•  фор ми ро вание уме ния сле до вать по ка зу и объ яс не нию при ра зу чи ва нии 
пе сен, тан цев и т. д.

Слу ша ние:

• раз ви тие и обо га ще ние пред став ле ний о свой ст вах му зы каль но го зву ка, 
опы та слу ша ния му зы ки, му зы каль ных впе чат ле ний, слу ша тель ской куль ту-
ры, уме ний ин тер пре ти ро вать ха рак тер му зы каль ных об ра зов, ори ен ти ру-
ясь в сред ст вах их вы ра же ния, по ни мания и ин тер пре тации вы ра зи тель ных 
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сред ст в му зы ки в про цес се слу ша ния со от вет ст ву ю щей воз ра с ту на род-
ной, клас си чес кой, дет ской му зы ки, в му зы каль но5ди дак ти че с ких играх, 
про дук тив ной ин те г ра тив ной де я тель но с ти (ри со ва ние под му зы ку).

Ис пол ни тель ст во:

• раз ви тие и обо га ще ние дви га тель но го вос при я тия ме т ро рит ми че с кой 
ос но вы му зы каль ных про из ве де ний, ко ор ди на ции слу ха и го ло са, пев че-
с ких на вы ков (чи с то ты ин то ни ро ва ния, ды ха ния, дик ции, сла жен но с ти), 
уме ний иг ры на дет ских му зы каль ных ин ст ру мен тах, ос во е ние эле мен тов 
тан ца и рит мо пла с ти ки, уме ний об щать ся и со об щать о се бе, сво ем на- 
ст ро е нии с по мо щью му зы ки в про цес се сов ме ст но го и ин ди ви ду аль но го 
му зы каль но го ис пол ни тель ст ва, уп раж не ний, по пе вок, рас пе вок, дви га-
тель ных, пла с ти че с ких, тан це валь ных этю дов.

Твор че ст во:

•  раз ви тие и обо га ще ние по треб но с ти и же ла ния про бо вать се бя в по пыт-
ках са мо сто я тель но го ис пол ни тель ст ва, вы би рать пред по чи та е мый вид 
ис пол ни тель ст ва, пе ре но сить по лу чен ные зна ния и уме ния в са мо сто я-
тель ную де я тель ность, им про ви зи ро вать, про яв ляя твор че ст во в про цес-
се ис пол не ния му зы ки в сов ме ст ной де я тель но с ти пе да го га и де тей, 
в твор че с ких за да ни ях, кон цер тах5им про ви за ци ях.

5—6 лет

Об щие:

•  раз ви тие лю бо зна тель ности, ак тив ности, ин те реса к му зы ке как сред ст ву 
по зна ния эмо ций, чувств, на ст ро е ний;

•  раз ви тие эмо ци о наль ной от зыв чи вос ти на на ст ро е ние и ха рак тер му зы-
ки, спо соб но с ти по ни мать на ст ро е ние об ра за (бо лезнь кук лы);

•  содействие в ов ла де нии сред ст ва ми со об ще ния о сво ем на ст ро е нии с 
по мо щью му зы ки;

•  раз ви тие спо соб но с тей ре шать ин тел лек ту аль ные и лич но ст ные за да чи, 
свя зан ные с са мо сто я тель ным ис пол не ни ем му зы ки раз ны ми спо со ба ми 
(пе ние, та нец, эле мен тар ное му зи ци ро ва ние), твор че с кой ин тер пре та ци-
ей, при ду мы ва ни ем ха рак те ров му зы каль ных об ра зов и средств вы ра зи-
тель но с ти;

•  фор ми ро вание пер вич ных пред став ле ний о «вы ра зи тель ных» воз мож но5
 с тях му зы ки, бо гат ст ве му зы каль ных на ст ро е ний и эмо ций;

•  сти му ли ро вание стрем ле ния к до сти же нию ре зуль та та му зы каль ной де я-
тель но с ти (спеть хо ро шо пес ню, хо ро шо исполнить та нец);

•   вос пи тание куль ту ры по ве де ния в кол лек тив ной му зы каль ной де я тель нос ти.

Слу ша ние:

•  раз ви тие и обо га ще ние пред став ле ний об эмо ци о наль ных со сто я ни ях и 
чув ст вах, спо со бах их вы ра же ния, опы та слу ша ния му зы ки, му зы каль ных 
впе чат ле ний, слу ша тель ской куль ту ры, пред став ле ний о сред ст вах му зы-
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каль ной вы ра зи тель но с ти, жа н рах и му зы каль ных на прав ле ни ях, уме ний 
по ни мать ха рак тер му зы ки в про цес се слу ша ния со от вет ст ву ю щей воз-
ра с ту на род ной, клас си че с кой, дет ской му зы ки, в му зы каль но5ди дак ти-
че с ких играх, бе седах эле мен тар но го му зы ко вед че с ко го со дер жа ния, 
про дук тив ной ин те г ра тив ной де я тель но с ти.

Ис пол ни тель ст во:

•  раз ви тие и обо га ще ние уме ний ис поль зо вать му зы ку для пе ре да чи соб-
ст вен но го на ст ро е ния, пев че с ких на вы ков (чи с то ты ин то ни ро ва ния, ды ха-
ния, дик ции, сла жен но с ти), уме ний иг ры на дет ских му зы каль ных ин ст ру-
мен тах, тан це валь ных уме ний в про цес се сов ме ст но го и ин ди ви ду аль но го 
му зы каль но го ис пол ни тель ст ва, уп раж не ний, по пе вок, рас пе вок, дви га-
тель ных, пла с ти че с ких, тан це валь ных этю дов, тан цев.

Твор че ст во:

•  раз ви тие и обо га ще ние са мо сто я тель но го, со ль но го ис пол не ния, уме ний 
им про ви зи ро вать, про яв ляя твор че ст во в про цес се из ме не ния окон ча ния 
му зы каль ных про из ве де ний, раз во ра чи вать иг ро вые сю же ты по мо ти вам 
му зы каль ных про из ве де ний в про цес се сов ме ст ной де я тель но с ти пе да-
го га и де тей, в твор че с ких за да ни ях, кон цер тах5им про ви за ци ях, му зы-
каль ных сю жет ных иг рах.

6—8 лет

Об щие:

•  раз ви тие лю бо зна тель ности, ак тив ности, ин те реса к му зы ке раз ных жа н-
ров и сти лей, к му зы ке как сред ст ву са мо вы ра же ния;

•  раз ви тие эмо ци о наль ной от зыв чи вости на не про грамм ную му зы ку, спо-
соб ности по ни мать на ст ро е ние и ха рак тер му зы ки;

•  вос пи тание слу ша тель ской куль ту ры (куль ту ры вос при я тия му зы ки);
•  фор ми ро вание пер вич ных пред став ле ний об эле мен тар ных му зы каль ных 

фор мах, жа н рах му зы ки, не ко то рых ком по зи то рах;
• раз ви тие спо соб ности ре шать ин тел лек ту аль ные и лич но ст ные за да чи, 

свя зан ные с са мо сто я тель ным со зда ни ем му зы каль ных об ра зов5им про-
ви за ций, по пыт ка ми эле мен тар но го со чи ни тель ст ва му зы ки;

• фор ми ро ва ние уме ния вы ра зи тель но ис пол нять му зы каль ные про из ве де-
ния (пес ни, тан цы, ин ст ру мен таль ные пье сы в ор ке с т ре);

•  развитие стрем ле ния пе ре не с ти по лу чен ные уме ния в са мо сто я тель ную 
му зы каль ную де я тель ность;

•  содействие в ов ла де нии сред ст ва ми об ще ния и спо со ба ми вза и мо дей ст-
вия со взрос лы ми и свер ст ни ка ми в сов ме ст ной му зы каль ной де я тель но-
с ти (слу ша ние, сов ме ст ное ис пол не ние, сов ме ст ное твор че ст во).

Слу ша ние:

• раз ви тие и обо га ще ние пред став ле ний о мно го об ра зии му зы каль ных 
форм и жа н ров, опы та слу ша ния му зы ки, му зы каль ных впе чат ле ний, слу-
ша тель ской куль ту ры, пред став ле ний о ком по зи то рах и их му зы ке, обуче-
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ние эле мен тар но му ана ли зу форм в про цес се слу ша ния со от вет ст ву ю-
щей воз ра с ту на род ной, клас си че с кой, дет ской му зы ки, в му зы-
 каль но5ди дак ти че с ких иг рах, бе се дах эле мен тар но го му зы ко вед че с ко го 
со дер жа ния, про дук тив ной ин те г ра тив ной де я тель но с ти.

Ис пол ни тель ст во:

•  со вер шен ст во ва ние пев че с ких на вы ков (чи с то ты ин то ни ро ва ния, ды ха-
ния, дик ции, сла жен но с ти), уме ний иг ры на дет ских му зы каль ных ин ст ру-
мен тах, тан це валь ных уме ний, вы ра зи тель но го ис пол не ния в про цес се 
сов ме ст но го и ин ди ви ду аль но го му зы каль но го ис пол ни тель ст ва, уп раж-
не ний, по пе вок, рас пе вок, дви га тель ных, пла с ти че с ких, тан це валь ных 
этю дов, тан цев.

Твор че ст во:

•  раз ви тие и обо га ще ние уме ний ор га ни за ции са мо сто я тель ной де я тель но с ти 
по под го тов ке и ис пол не нию за ду ман но го му зы каль но го об ра за, уме ний 
ком би ни ро вать и со зда вать эле мен тар ные ори ги наль ные фраг мен ты ме ло-
дий, тан цев в про цес се сов ме ст ной де я тель но с ти пе да го га и де тей, в твор че-
с ких за да ни ях, кон цер тах5им про ви за ци ях, му зы каль ных сю жет ных иг рах.

Прин ци пы фор ми ро ва ния при мер но го пе реч ня про из ве де ний

для слу ша ния, ис пол ни тель ст ва, дет ско го твор че ст ва

До ступ ность вос при я тия ре бен ком му зы каль но го ре пер ту а ра, свя зан ная 
с уче том воз ра ст ных (фи зи о ло ги че с ких, ана то мо5фи зи о ло ги че с ких и пси хо ло-
ги че с ких) осо бен но с тей ре бен ка.

Диф фе рен ци ро ван ный под ход с уче том дет ских му зы каль ных ин те ре сов, 
дет ской суб куль ту ры. Пред ло же ние де тям му зы ки для вос при я тия, ис пол не ния 
и твор че ст ва в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ным му зы каль ным опы том ре бен ка и 
его на чаль ным из би ра тель ным от но ше ни ем к му зы ке. 

Воз мож ность вы ра же ния ре бен ком ре зуль та тов вос при я тия му зы каль ных 
про из ве де ний в ри сун ке, в сло ве, в иг ре. Со зда ние ус ло вий, поз во ля ю щих ре бен-
ку уча ст во вать в той или иной де я тель но с ти вне за ви си мо с ти от ус пеш но с ти ее 
ре зуль та та пред по ла га ет: спе ци аль ный вы бор ре пер ту а ра; учет раз ных воз мож-
но с тей де тей в ан сам б ле вом ис пол ни тель ст ве; пре до став ле ние каж до му ре бен ку 
воз мож но с ти вы бо ра то го или ино го ви да му зы каль ной де я тель но с ти (по ста нов-
ки, вклю ча ю щие пе ние, тан цы, дра ма ти че с кие вы ступ ле ния). Ор га ни за ция в груп-
пе про ст ран ст ва для им про ви за ции, воз мож но с ти для ре бен ка по про бо вать се бя 
во вза и мо дей ст вии с му зы кой; обес пе че ние до ступ но с ти му зы каль ных за пи сей, 
му зы каль ных ин ст ру мен тов, ат ри бу тов му зы каль ных игр.

Учет эмо ци о наль но го опы та ре бен ка при вы бо ре му зы каль ных про из ве де-
ний, по мощь ре бен ку в вос при я тии и осо зна нии смыс лов му зы каль ных об ра зов, 
спо соб ст во ва ние опы ту со чи ни тель ст ва му зы ки ре бен ком с це лью са мо вы ра-
же ния в твор че ст ве. 

Ин ди ви ду аль ный под ход к каж до му ре бен ку, зна ние осо бен но с тей му зы-
каль но5ху до же ст вен ной де я тель но с ти де тей. Вы бор му зы каль ных про из ве де-
ний и тех но ло гии ор га ни за ции их вос при я тия долж ны учи ты вать ин ди ви ду аль-
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ные осо бен но с ти вос при я тия му зы ки раз лич ны ми де ть ми: од ни вос при ни ма ют 
пре иму ще ст вен но зри тель ный ряд, вос при я тие дру гих эмо ци о наль но, тре ть их 
ин те ре су ют све де ния о ком по зи то рах и ис то рия со зда ния про из ве де ний. 
Ис пол ни тель ст во так же не об хо ди мо ор га ни зо вы вать, ис хо дя из ин ди ви ду аль ных 
пред по чте ний ре бен ка: есть те, кто пред по чи та ют со ли ро вать, и те, ко то рым 
на и бо лее ком форт ны кол лек тив ные ис пол не ния. При этом пред по чте ния ре бен-
ка в ис пол ни тель ст ве мо гут быть не свя за ны с его му зы каль ны ми спо соб но с тя-
ми. Зная эти осо бен но с ти, пе да гог мо жет ор га нич но по до брать ре пер ту ар. 

Твор че с кое са мо вы ра же ние ре бен ка в му зы ке мо жет быть так же раз но об-
раз ным, ос но ван ном на ин ди ви ду аль ных осо бен но с тях: ком по зи тор ская де я-
тель ность, ди ри жер ская, ак тер ская, ре жис сер ская.

Ре ше ние раз но об раз ных за дач сред ст ва ми му зы каль но5ху до же ст вен ной 
де я тель но с ти, та ких как: со ци а ли за ция ре бен ка, обо га ще ние его эмо ци о наль-
но го опы та; це ло ст ное раз ви тие пси хи че с ких про цес сов (мы ш ле ние, во об ра же-
ние, твор че с кие спо соб но с ти); раз ви тие ху до же ст вен но5об раз но го вос при я тия 
му зы ки, ее ана ли за, при об ре те ние зна ний о му зы ке и рас ши ре ние кру го зо ра.

По ст ро е ние те ма ти че с ко го ре пер ту а ра му зы каль ных про из ве де ний на 
ос но ве ска зок, ко то рые ле жат в ос но ве на сто я щей Про грам мы, а так же во вза и-
мо свя зи с ка лен дар ны ми со бы ти я ми. Ис поль зо ва ние бо га то го и раз но об раз но-
го му зы каль но го ма те ри а ла: рус ские и на ци о наль ные ме ло дии и пес ни, клас си-
че с кие про из ве де ния (пье сы, фраг мен ты опер и ба ле тов, сим фо ни че с кие 
кар ти ны), дет ские пес ни.

Ин те г ра ция об ра зо ва тель ных мо ду лей, обес пе чи ва ю щая це ло ст ное мно го-
сто рон нее вос при я тие кру га дет ско го чте ния, на ко то ром ос но ва на струк ту ра 
учеб но5ме то ди че с ких ком плек тов.

Ин те г ра ция об ра зо ва тель ны х об ла с тей

Му зы ка — направление с вы со кой сте пе нью меж пред мет ной ин те г ра ции, 
осо бен но в сфе ре ху до же ст вен но5эс те ти че с ко го раз ви тия. Мно го об ра зие 
и мно го зву чие ок ру жа ю ще го ми ра, про ст ран ст ва, в ко то ром рас тет и раз ви ва ет ся 
ре бе нок, поз во ля ют го во рить о том, что зву ча щий мир — один из ос но во по ла га-
ю щих ка на лов по лу че ния ин фор ма ции об этом ми ре и формах его по зна ния. 

Интеграция с другими направлениями внутри образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие»

Направление « Х у  д о  ж е  с т  в е н  н о е  т в о р  ч е  с т  в о »  поз во ля ет за кре пить 
ре зуль ты вос при я тия му зы ки, а так же ис поль зо вать про дук тив ные ви ды де я-
тель но с ти для обо га ще ния со дер жа ния всех об ла с тей ху до же ст вен но5эс те ти че-
с ко го цик ла, а му зы каль ные про из ве де ния — в ка че ст ве му зы каль но го со про-
вож де ния раз лич ных ви дов дет ской де я тель но с ти. 

Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуника-

тивное развитие»

Направление « С о  ц и  а  л и  з а  ц и я  и  к о м м у н и к а ц и я »  да ет воз мож ность 
фор ми ро ва ния пер вич ных пред став ле ний о се бе, сво их чув ст вах и эмо ци ях, 
а так же ок ру жа ю щем ми ре в ча с ти куль ту ры и му зы каль но го ис кус ст ва.



106

Направление « Тр у д »  от кры ва ет пу ти к эмо ци о наль но5по зи тив ной са мо ре-
а ли за ции в раз ных ви дах му зы каль ной твор че с кой де я тель но с ти, спо соб ст ву ет 
ра бо те в кол лек ти ве, в ма лых груп пах.

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»

Направления этой образовательной области спо соб ст ву ет рас ши ре нию 
кру го зо ра де тей, пред по ла га ет фор ми ро ва ние уме ний пе ре ко ди ров ки сим во-
лов и об ра зов, спо соб ст ву ет рас ши ре нию эле мен тар ных пред став ле ний 
о му зы ке как ви де ис кус ст ва.

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Направление « Р е ч ь  и  к о м  м у  н и  к а  ц и я »  спо соб ст ву ет раз ви тию сво бод-
но го об ще ния со взрос лы ми и де ть ми, со про вож да ет об раз ный и ви зу аль ный 
ряд об ще ния, пред по ла га ет ста нов ле ние оце ноч ной лек си ки, спо соб ст ву ет 
вы ра же нию чувств сло ва ми. Это от кры ва ет но вые воз мож но с ти для са мых раз-
ных ви дов сов ме ст ной твор че с кой де я тель но с ти взрос ло го и де тей, на при мер, 
об ще ние по по во ду ис кус ст ва, сов ме ст ное пе ние, му зи ци ро ва ние, пла с ти че с-
кая ис пол ни тель ская де я тель ность, на род ные тан цы.

Направление « Ч т е  н и е  х у  д о  ж е  с т  в е н  н о й  л и  т е  р а  т у  р ы »  спо соб ст ву-
ет раз ви тию уме ния слу шать и слы шать дру гих, вы ра жать свою оце ноч ную ре ак-
цию на ус лы шан ное и ар гу мен ти ро ва нно до ка зы вать свою эс те ти че с кую по зи-
цию, ис поль зуя про фес си о наль ные тер ми ны в му зы ке. Ин те г ра ция дает 
воз мож ность ис поль зо вать со дер жа ние му зы каль ных про из ве де ний в ка че ст ве 
до пол ни тель но го сред ст ва обо га ще ния об ра зо ва тель но го про цес са, уси лить 
эмо ци о наль ное вос при я тие ху до же ст вен ных про из ве де ний.

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»

Направление « Ф и  з и  ч е  с  к а я  к у л ь т у  р а »  слу жит за да чам раз ви тия фи зи-
че с ких ка честв для му зы каль но5рит ми че с кой де я тель но с ти и поз во ляет ис поль-
зо вать му зы каль ные про из ве де ния в ка че ст ве му зы каль но го со про вож де ния 
дви га тель ной ак тив но с ти.

Направление « З д о  р о  в ь е »  фор ми ру ет эмо ци о наль но5ком форт ную ди на-
ми че с кую (по движ ную) вос пи та тель но5об ра зо ва тель ную сре ду, пре до став ля ет 
воз мож ность ак тив но го вза и мо дей ст вия пе да го га и ре бен ка, де тей меж ду 
со бой, вклю че ния в твор че с кий про цесс се мей вос пи тан ни ков. 

В рам ках де я тель но ст но го под хо да по ня тие «про дук тив ная де я тель ность 
де тей» поз во ля ет ин те г ри ро вать му зы ку, изо б ра зи тель ную де я тель ность, леп ку, 
апп ли ка цию и ху до же ст вен ное кон ст ру и ро ва ние в рам ках ин те г ра тив но го кур-
са, что ста нет аль тер на ти вой «пред мет но го» прин ци па по ст ро е ния раз де ла. 

Спе ци фи ка за клю ча ет ся так же в ор га ни за ции вос при я тия му зы каль ных про-
из ве де ний раз но го ви да и жа н ра, ин ди ви ду аль ной и груп по вой ис пол ни тель-
ской де я тель но с ти.

Слу ша ние му зы ки или ри со ва ние пред ме та в рам ках ин те г ра тив но го кур са  
ста но вят ся твор че с ки ми по со дер жа нию: на при мер, ри со ва ние зву ков, ри со ва-
ние му зы ки как ос но вы соб ст вен но го за мыс ла. Про дук тив ная де я тель ность — 
де я тель ность, в ре зуль та те ко то рой со зда ет ся не кий про дукт, — в сфе ре ху до-
же ст вен но5эс те ти че с ко го цик ла пе ре ста ет быть ре про дук тив ной. Это поз во ля ет 
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в рам ках дан ной об ла с ти на и бо лее эф фек тив но ре шать од ну из ос нов ных 
за дач об ра зо ва тель ной ра бо ты с де ть ми до школь но го воз ра с та — раз ви тие 
дет ско го твор че ст ва.

Ин те г ра ция дан ного направления с об ла с тью «По зна навательное развитие» 
в ча с ти раз ли че ния вы со ких и низ ких то нов, ин то на ции, му зы каль ных фраз поз-
во ляет  ре а ли зо вать об ще раз ви ва ю щую на прав лен ность со дер жа ния об ла с ти 
(раз ви тие выс ших пси хи че с ких функ ций, во об ра же ния) и яв ля ет ся пер вич ной по 
от но ше нию к фор ми ро ва нию спе ци аль ных спо соб но с тей де тей.

Со труд ни че ст во и со твор че ст во пе да го га и ре бен ка происходит на ос но ве 
раз ви тия уров ня его эс те ти че с ких по треб но с тей, му зы каль но го кру го зо ра, 
ин те ре са к дан но му ви ду ис кус ст ва.

Область «Физическое развитие»
• Раз ви тие фи зи че с ких ка честв (ско ро ст ных, си ло вых, гиб ко с ти, вы нос ли-

во с ти и ко ор ди на ции).
• На коп ле ние и обо га ще ние дви га тель но го опы та де тей (ов ла де ние ос нов-

ны ми дви же ни я ми).
• Фор ми ро ва ние по треб но с ти в дви га тель ной ак тив но с ти и фи зи че с ком 

со вер шен ст во ва нии.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-
нация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организама, развитию равновесия, координации движе-
ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 
о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-
новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)

Направление «Фи зиче с кая культура»

Ос нов ные за да чи пси хо ло гоMпе да го ги че с кой ра бо ты

1. Со зда ние и за креп ле ние це ло ст но го по зи тив но го пси хо со ма ти че с ко го со сто-
я ния при  раз лич ных ви дах де я тель но с ти (ком плек сы фи зи че с ких уп раж не ний, 
по движ ные иг ры на сю жет ной ос но ве на род ной сказ ки, ре лак са ци он ные иг ры).

2. Фор ми ро ва ние ос мыс лен ной мо то ри ки — вхож де ние в со сто я ние об ра-
за, его про жи ва ние (ори ен ти ров ка на по зу, вы ра зи тель ную ха рак те ри с ти ку 
по ло же ния те ла в про ст ран ст ве — ве де ние сво е об раз но го ди а ло га со сво и ми 
ор га на ми и ча с тя ми те ла).
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3. Фор ми ро ва ние спо соб но с ти к со дей ст вию и со пе ре жи ва нию (ме- 
тод «ла с ко во го при кос но ве ния», так тиль ный кон такт, мас саж).

4. Раз ви тие дви га тель но го во об ра же ния сред ст ва ми пси хо гим на с ти ки, 
тан це валь ных им про ви за ций.

Фи зи че с кое здо ро вье (дви га тель ная ак тив ность) (Приложение 5.):

• со вер шен ст во ва ние фи зи че с ких ка честв (ско ро ст ных, си ло вых, гиб ко с ти, 
вы нос ли во с ти, ко ор ди на ции);

• обо га ще ние ин ди ви ду аль но го дви га тель но го опы та.
Пси хи че с кое здо ро вье (по зи тив ное пси хо со ма ти че с кое со сто яние):

• со зда ние и за креп ле ние це ло ст но го по зи тив но го пси хо со ма ти че с ко го 
со сто я ния в раз лич ных ви дах фи зи че с ких уп раж не ний;  

• фор ми ро ва ние ос мыс лен ной мо то ри ки как ос но вы раз ви тия вы ра-
зительных дви же ний;

• раз ви тие твор че с ко го во об ра же ния в про цес се дви га тель ной де я тель но с ти.
Ду хов ноMнрав ст вен ное здо ро вье (по зи тив ное со ци аль ное вза и модей-

ст вие):

• фор ми ро ва ние спо соб но с ти к по зи тив но му ком му ни ка тив но му вза и мо-
дей ст вию при вы пол не нии раз лич ных фи зи че с ких уп раж не ний; 

• фор ми ро ва ние ин те ре са к фи зи че с ким уп раж не ни ям и по треб но с ти в них.

 3—4 го да

Фи зи че с кое здо ро вье (дви га тель ная ак тив ность):

• ос во е ние и за креп ле ние ос нов ных ви дов дви же ний и спор тив ных уп -
раж не ний, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем спор тив но го обо ру до ва ния 
и ин вен та ря;

• формирование сенсомоторной координации.
Пси хи че с кое здо ро вье (по зи тив ное пси хо со ма ти че с кое со сто я ние):

• со зда ние и за креп ле ние це ло ст но го по зи тив но го пси хо со ма ти че с ко го 
со сто я ния с уче том пси хо ло ги че с ких осо бен но с тей де тей (сла бость тор-
моз ных про цес сов, склон ность к воз буж де нию, бы с т рая утом ля е мость);

• со зда ние бла го при ят но го эмо ци о наль но го фо на в на ча ле сов ме ст ной 
де я тель но с ти («Про фи лак ти ка ра до с тью» по И. П. Пав ло ву);

• раз ви тие мел кой мо то ри ки рук;
• раз ви тие ос мыс лен но с ти соб ст вен ных дви же ний (ме тод «оду шев ле ния 

дви же ний»); 
• ос во е ние про стей ших на вы ков пси хо гим на с ти че с кой ре лак са ции. 
Ду хов ноMнрав ст вен ное здо ро вье (по зи тив ное со ци аль ное вза и мо-

дей ст вие):

• по буж де ние к ак тив но с ти в кол лек тив ных иг рах и уп раж не ни ях, раз ви тие 
ин те ре са и по треб но с ти к сов ме ст ным дей ст ви ям;

• раз ви тие ин те ре са к са мо сто я тель ной дви га тель ной де я тель но с ти 
и по треб но с ти в ней (под на блю де ни ем и при уча с тии вос пи та те ля).
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4—5 лет

Фи зи че с кое здо ро вье (дви га тель ная ак тив ность):

•  ос во е ние и за креп ле ние ос нов ных ви дов дви же ний и спор тив ных уп раж-
не ний, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем спор тив но го обо ру до ва ния 
и ин вен та ря; 

•  раз ви тие сен со мо тор ной ин те г ра ции (ко ор ди на ции дви же ний);

•  раз ви тие бо лее тон кой диф фе рен ци а ции дви же ний под кон тро лем соб ст-
вен ной си с те мы вос при я тия.

Пси хи че с кое здо ро вье (по зи тив ное пси хо со ма ти че с кое со сто я ние):

• по буж де ние к про яв ле нию дви га тель ной и эмо ци о наль ной сдер жан но с ти 
в об ста нов ке эмо ци о наль но го воз буж де ния;

•  за креп ле ние про стей ших на вы ков пси хо гим на с ти че с кой ре лак са ции; 

•  раз ви тие спо соб но с ти «вхож де ния в об раз» при со зда нии об ра зов в дви-
га тель ной иг ре, пла с ти че с ком этю де и т. д.;

•  раз ви тие спо соб но с ти из ме нять дви же ния в со от вет ст вии с му зы каль ным 
рит мом, хо дом по движ ной иг ры.

Ду хов ноMнрав ст вен ное здо ро вье (по зи тив ное со ци аль ное вза и мо дей ст вие):

•  по буж де ние к  от вет ст вен но му ис пол не нию дви га тель ной за да чи в кол-
лек тив ных иг рах и уп раж не ни ях;

•  раз ви тие са мо сто я тель но с ти и твор че ст ва в раз ных ви дах дви га тель ной 
де я тель но с ти. 

5—6 лет

Фи зи че с кое здо ро вье (дви га тель ная ак тив ность):

•  за креп ле ние ос нов ных ви дов дви же ний и спор тив ных уп раж не ний, в том 
чис ле с ис поль зо ва ни ем спор тив но го обо ру до ва ния и ин вен та ря;

•  со вер шен ст во ва ние ко ор ди на ции дви же ний, лов ко с ти, бы с т ро ты, си лы, 
об щей вы нос ли во с ти пу тем при вле че ния вни ма ния ре бен ка к осо бен но с-
тям от дель ных дви же ний;

•  ос во е ние сим во ли че с кой функ ции дви же ния — язы ка дви же ний — по сред-
ст вом ими та ции дви же ний жи вот ных, ими та ции дви же ний лю дей, на хо дя-
щих ся в раз лич ных эмо ци о наль ных со сто я ни ях (пе чаль, ра дость и т. д.);

•  раз ви тие про из воль но с ти в дви же ни ях в по движ ных и спор тив ных иг рах, 
при вы пол не нии си ло вых уп раж не ний.

Пси хи че с кое здо ро вье (по зи тив ное пси хо со ма ти че с кое со сто я ние):

•  ос во е ние ра зум но го че ре до ва ния ин тен сив ных и ме нее ин тен сив ных дви-
же ний; ин тен сив ных дви же ний с от ды хом;

•  раз ви тие спо соб но с ти к дви га тель ной им про ви за ции;
•  раз ви тие вы ра зи тель но с ти дви же ний че рез обу че ние на вы кам ви зу а ли за-

ции об ра зов.
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Ду хов ноMнрав ст вен ное здо ро вье (по зи тив ное со ци аль ное вза и мо-

дей ст вие):

•  раз ви тие спо соб но с тей к ко ор ди на ции сов ме ст ных дей ст вий при вы пол-
не нии об щих дви га тель ных за дач;

•  раз ви тие дви га тель ной ини ци а ти вы и ус той чи во го ин те ре са к про яв ле-
нию соб ст вен ных дви га тель ных воз мож но с тей;

• раз ви тие ин те ре са к раз лич ным ви дам спор та и фи зи че с кой куль ту ре 
в це лом.

6—8 лет

Фи зи че с кое здо ро вье (дви га тель ная ак тив ность):

•  ос во е ние и за креп ле ние ос нов ных ви дов дви же ний и спор тив ных уп раж-
не ний, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем спор тив но го обо ру до ва ния и 
ин вен та ря (см. При ло же ние 5.5); 

•  со вер шен ст во ва ние тех ни ки вы пол не ния ос во ен ных дви же ний;

•  раз ви тие спо соб но с тей к дви га тель ной ре жис су ре (уро вень твор че с ко го 
ос во е ния сим во ли че с ких дви же ний);

•  раз ви тие спо соб но с ти к про из воль ной ре гу ля ции дви же ний;

•  под дер жа ние стрем ле ния к улуч ше нию лич ных ре зуль та тов вы пол не ния 
фи зи че с ких уп раж не ний.

Пси хи че с кое здо ро вье (по зи тив ное пси хо со ма ти че с кое со сто я ние):

•  ос во е ние про стей ших при емов са мо ре гу ля ции соб ст вен но го фи зи че с ко-
го со сто я ния; 

•  раз ви тие са мо кон т ро ля и са мо оцен ки в про цес се вы пол не ния раз лич ных 
дви га тель ных за дач; раз ви тие на вы ков дви га тель ной ре флек сии;

•  со вер шен ст во ва ние на вы ков дви га тель ной им про ви за ции, а так же раз ви-
тие кон цен т ра ции вни ма ния на соб ст вен ных те ле сных ощу ще ни ях при 
вхож де нии в об раз во вре мя дви га тель ных им про ви за ций;

•  вос пи та ние ос мыс лен но го цен но ст но го от но ше ния к дви же нию как спо-
со бу са мо сбе ре же ния здо ро вья.

Ду хов ноMнрав ст вен ное здо ро вье (по зи тив ное со ци аль ное вза и мо-

дей ст вие):

•  фор ми ро ва ние и раз ви тие спо соб но с ти са мо сто я тель но ор га ни зо вы вать 
зна ко мые по движ ные иг ры со свер ст ни ка ми;

•  по буж де ние к при ме не нию при об ре тен ных дви га тель ных на вы ков в раз-
лич ных ви дах дет ской де я тель но с ти (на про гул ке, в иг ре и т. д.).

Ин те г ра ция об ра зо ва тель ны х об ла с тей

Ос во е ние про цес са дви га тель ной де я тель но с ти, ка че ст вен ное улуч ше ние 
фи зи че с ко го раз ви тия ре бен ка, фи зи че с ко го и ду хов но го со сто я ния не воз мож-
но без ин те г ра ции с дру ги ми об ра зо ва тель ны ми об ла с тя ми и направлениями. 
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Интеграция с другими направлениями внутри образовательной обла-

сти «Физическое развитие»

Ин те г ра ция с направлением « З д о  р о  в ь е »  со дей ст ву ет ка че ст вен но му улуч-
ше нию фи зи че с ко го раз ви тия и со сто я ния ре бен ка, фор ми ру ет пра виль ное от но-
ше ние к физ куль тур ным за ня ти ям, сти му ли ру ет раз ви тие жиз нен но важ ных дви га-
тель ных на вы ков и уме ний, спо соб ст ву ю щих со хра не нию здо ро вья, со дей ст ву ет 
ус та нов ле нию пра виль но го ре жи ма дня с пла но мер ной фи зи че с кой на груз кой. 

В про цес се ре а ли за ции за дач этого на прав ле ния « З д о р о в ь е »  — обу-
чение де тей тех ни ке рас слаб ле ния ор га низ ма (для те ла, ми ми че с ких мышц, 
гла зо дви га тель ных мышц, ре че вой му с ку ла ту ры). 

В про цес се ре а ли за ции за дач об ра зо ва тель но го на прав ле ния:
• обу чение ос нов ным дви же ни ям в ща дя щем ре жи ме для шей но го и по яс-

нич но го от де лов по зво ноч ни ка;
•  при учение к мед лен ным и плав ным по тя ги ва ни ям  в уп раж не ни ях на раз-

ви тие гиб ко с ти;
• воздержание от ис ход ных по ло же ний, след ст ви ем ко то рых мо гут стать 

за держ ка ды ха ния и на ту жи ва ние (для ис клю че ния ги по ксии моз га);
• фор ми ро вание на выка ак тив но го от тал ки ва ния сто пы от по верх но с ти во вре-

мя ходь бы и бе га, на выка ак тив но го пе ре ка та с пят ки на но сок в целях про -
ти во дей ст вия за стою кро ви в ве нах го ле ни (про фи лак ти ка пло с ко сто пия).

Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуника-

тивное развитие»

Ин те г ра ция с направлением « С о  ц и  а  л и  з а  ц и я  и  к о м м у н и к а ц и я »  спо-
соб ст ву ет раз ви тию кол лек тив ной иг ро вой де я тель но с ти, при об ре те нию опы та 
ко манд но го (груп по во го) вза и мо дей ст вия, за да ет нор мы спор тив но го по ве -
де ния, от кры ва ет по иск но вых спо со бов для раз ре ше ния иг ро вых кон фликт ных 
си ту а ций (ис поль зо ва ние же с то во го ди а ло га).

Ин те г ра ция с направлением « Тр у д »  при уча ет к ин тен сив но му ре жи му 
иг ро вой де я тель но с ти, спо соб ст ву ет раз ви тию во ле вых ка честв лич но с ти.

Ин те г ра ция с направлением « Б е  з о  п а с  н о с т ь »  фор ми ру ет бе реж ное 
и вни ма тель ное от но ше ние ре бен ка к соб ст вен но му те лу, при уча ет к си с те ме 
не об хо ди мых под го то ви тель ных про це дур пе ред вы пол не ни ем тех или иных 
фи зи че с ких уп раж не ний (в том чис ле с ис поль зо ва ни ем спор тив но го ин вен та-
ря), а так же тех ни че с ким нор мам их ис пол не ния, са мо ст ра хов ке (при па де нии, 
столк но ве нии во вре мя дви же ния и т. д.).

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»

Ин те г ра ция с направлением « П о  з н а  н и е .  С е н с о р и к а »  спо соб ст ву ет 
раз ви тию сен сор ных впе чат ле ний ре бен ка: зри тель ных, слу хо вых, так тиль ных, 
да ет пред став ле ние об ус т рой ст ве че ло ве че с ко го те ла, функ ци ях его ча с тей, 
ра бо те ор га нов.

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Ин те г ра ция с направлением « Ч т е  н и е  х у  д о  ж е  с т  в е н  н о й  л и  т е  р а  т у -
р ы »  сти му ли ру ет твор че с кую ра бо ту по со зда нию вто рич ных ска зоч ных об ра-
зов (пси хо гим на с ти ка, пла с ти че с кие этю ды, по движ ные иг ры).



112

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстети-

ческое развитие»

Ин те г ра ция с направлениями « Х у  д о  ж е  с т  в е н  н о е  т в о р ч е с т в о »  и 
« М у  з ы  к а »  сти му ли ру ет твор че с кое во об ра же ние, от кры ва ет воз мож но с ти 
для ре а ли за ции соб ст вен но го дви га тель но го опы та ре бен ка в изо б ра зи тель ном 
и му зы каль ном твор че ст ве, в им про ви за ци ях. 

  Не об хо ди мое ус ло вие ре ше ния за дач фор ми ро ва ния и раз ви тия 

фи зи че с кой куль ту ры — по сто ян ный пе да го ги че с кий и ме ди цин ский кон троль 
со сто я ния здо ро вья де тей  в про цес се за ня тий фи зи че с ки ми уп раж не ни я ми.

Направление «Здо ро вье»

• Со хра не ние и ук реп ле ние фи зи че с ко го и пси хи че с ко го здо ро вья де тей.
• Вос пи та ние куль тур но5ги ги е ни че с ких на вы ков.
• Фор ми ро ва ние на чаль ных пред став ле ний о здо ро вом об ра зе жиз ни.
Со сто я ние здо ро вья под ра с та ю ще го по ко ле ния — важ ней ший по ка за тель 

бла го по лу чия об ще ст ва и го су дар ст ва, от ра жа ю щий не толь ко на сто я щую си ту-
а цию, но и да ю щий точ ный про гноз на бу ду щее. На се го дняш ний день со сто я-
ние здо ро вья до школь ни ков не яв ля ет ся удов ле тво ри тель ным. Имен но по это му 
вклю че ние бло ка по со хра не нию и раз ви тию здо ро вья в про грам му до школь ных 
уч реж де ний ак ту аль но и свое вре мен о.

Ос нов ное на прав ле ние пси хо ло гоMпе да го ги че с кой ра бо ты — 

фор ми ро ва ние куль ту ры здо ро во го об ра за жиз ни (ЗОЖ):

• фор ми ро ва ние фи зи че с кой со став ля ю щей здо ро вья че рез ов ла де ние 
куль тур но5ги ги е ни че с ки ми на вы ка ми и на вы ка ми дви га тель ной ак тив но-
с ти со от вет ст вен но воз ра с ту;

• фор ми ро ва ние пси хи че с кой со став ля ю щей здо ро вья че рез кон троль 
и са мо ре гу ля цию эмо ци о наль но го со сто я ния;

• фор ми ро ва ние ду хов ной со став ля ю щей здо ро вья че рез об ре те ние пер-
вич ных цен но ст ных пред став ле ний о се бе и ок ру жа ю щем ми ре.

Ос нов ные на прав ле ния оз до ро ви тель ной ра бо ты:

ор га ни за ция и про ве де ние за ка ли ва ю щих ме ро при я тий;
про ве де ние в те че ние дня ме ро при я тий с уче том фор му лы вы жи ва е мо с ти 

(ре к ре а ция, ре лак са ция, ка тар сис);
со зда ние ре сурс ных со сто я ний со зна ния у до школь ни ков в те че ние дня.

Ос нов ные на прав ле ния про фи лак ти че с кой ра бо ты:

ги ги е ни че с кие ме ро при я тия в по ме ще нии;
про ве де ние ги ги е ни че с ких про це дур с де ть ми;
про фи лак ти ка трав ма тиз ма де тей;
про фи лак ти ка ум ст вен но го пе ре утом ле ния; 
про фи лак ти ка эмо ци о наль но го пе ре утом ле ния;
про фи лак ти ка на ру ше ний зре ния;
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про фи лак ти ка на ру ше ний опор но5дви га тель но го ап па ра та;
про фи лак ти ка пси хо со ма ти че с ких за бо ле ва ний;
про ве де ние мо ни то рин га уров ня сфор ми ро ван но с ти куль ту ры здо ро во го 

об ра за жиз ни.

Ос нов ные за да чи пси хо ло гоMпе да го ги че с кой ра бо ты

1. Со хра не ние и раз ви тие фи зи че с кой со став ля ю щей здо ро вья сред ст ва ми 
по движ ных игр, спе ци аль но по до б ран ных фи зи че с ких уп раж не ний во всех ви дах 
де я тель но с ти ре бен ка, в те че ние все го вре ме ни пре бы ва ния в до школь ном 
уч реж де нии. 

2. Под дер жа ние пси хи че с кой со став ля ю щей здо ро вья сред ст ва ми ре флек сии 
и са мо ре флек сии (ра бо та с эмо ци я ми, ак ти ви за ция по зна ва тель ных про цес сов).

3. Раз ви тие ду хов но5нрав ст вен ной со став ля ю щей здо ро вья че рез пре до-
став ле ние воз мож но с тей для са мо ак ту а ли за ции, фор ми ро ва ние ак тив ной жиз-
нен ной по зи ции как лич но ст но го ка че ст ва, про ак тив но с ти (ре флек сии лич ных 
до сти же ний в ре ше нии оз до ро ви тель ных за дач).

4. Со хра не ние три е дин ст ва здо ро вья ре бен ка пу тем раз ви тия у не го уме ния 
осо зна вать соб ст вен ные ощу ще ния, мыс ли и эмо ции.

3—4 го да

Фор ми ро ва ние фи зи че с кой со став ля ю щей здо ро вья:

• обу че ние фик са ции ощу ще ний мы шеч ной ра до с ти по сле фи зи че с ких 
за ня тий;

• обу че ние фик са ции ощу ще ний мы шеч ной ра до с ти по сле ги ги е ни че с ких 
про це дур;

• обу че ние тех ни ке сня тия эмо ци о наль но го на пря же ния че рез фи зи че с кое 
рас слабление мышц.

Фор ми ро ва ние пси хи че с кой со став ля ю щей здо ро вья:

• сти му ли ро ва ние к осу ще ств ле нию са мо сто я тель но го вы бо ра фор мы сво-
бод ной де я тель но с ти: груп по вой или ин ди ви ду аль ной;

• обу че ние ре флек сии;
• обу че ние сло ва рю эмо ций;
• при ве де ние со зна ния к со сто я нию «здесь и сей час»;
• по ощ ре ние вы ра же ний сво ей ин ди ви ду аль но с ти и ини ци а ти вы в про стых 

сю жет ных иг рах. 

Фор ми ро ва ние ду хов ной со став ля ю щей здо ро вья:

• обу че ние са мо ре флек сии (про яс не ние соб ст вен ных дей ст вий, по ступ ков);
• раз ви тие мо ти ва ции «я сам»;
• оз на ком ле ние с цен но ст ны ми пред став ле ни я ми о се бе и ок ру жа ю щем ми ре: 

фор ми ро ва ние пред став ле ний о здо ро вом об ра зе жиз ни (сон, пи та ние, про-
гул ка, ги ги е на), о цен но с ти каж дой куль ту ры и каж до го эт но са в ней;

• оз на ком ле ние с прин ци пом эко ло ги че с ко го ми ро воз зре ния: «не ду мать 
пло хо о се бе и дру гих».



114

4—5 лет

Фор ми ро ва ние фи зи че с кой со став ля ю щей здо ро вья:

• обу че ние фик са ции ощу ще ний мы шеч ной ра до с ти по сле фи зи че с ких 
за ня тий и ги ги е ни че с ких про це дур;

•  обу че ние тех ни ке сня тия эмо ци о наль но го на пря же ния че рез фи зи че с кое 
рас слаб ле ние мышц.

Фор ми ро ва ние пси хи че с кой со став ля ю щей здо ро вья:

•  сти му ли ро ва ние к осу ще ств ле нию са мо сто я тель но го вы бо ра фор мы сво-
бод ной де я тель но с ти: груп по вой или ин ди ви ду аль ной;

•  обу че ние ре флек сии;
•  обу че ние сло ва рю эмо ций;
•  раз ви тие эм па тии;
• со зда ние ре сурс ных со сто я ний со зна ния в те че ние дня, при ве де ние 

со зна ния к со сто я нию «здесь и сей час»;
•  по ощ ре ние вы ра же ний сво ей ин ди ви ду аль но с ти и твор че с кой ини ци а ти-

вы в сю жет ных иг рах. 
Фор ми ро ва ние ду хов ной со став ля ю щей здо ро вья:

•  обу че ние эмо ци о наль ной ре флек сии (про яс не ние соб ст вен ных по ло жи-
тель ных и от ри ца тель ных эмо ций);

•  по ощ ре ние про яв ле ния про ак тив но с ти как лич но ст но го ка че ст ва;
•  раз ви тие цен но ст ных пред став ле ний о се бе и ок ру жа ю щем ми ре: фор ми-

ро ва ние ус той чи вых пред став ле ний о здо ро вом об ра зе жиз ни (сон, пи та-
ние, про гул ка, ги ги е на);

•  раз ви тие граж дан ст вен ных пред став ле ний о се бе и сво ей стра не;
•  уп раж не ние в со зна тель ном при ме не нии прин ци па эко ло ги че с ко го ми ро-

воз зре ния: «не ду мать пло хо о се бе и дру гих».

5—6 лет

Фор ми ро ва ние фи зи че с кой со став ля ю щей здо ро вья:

• обу че ние фик са ции ощу ще ний мы шеч ной ра до с ти по сле фи зи че с ких 
за ня тий и ги ги е ни че с ких про це дур;

•  обу че ние тех ни ке сня тия эмо ци о наль но го на пря же ния че рез фи зи че с кое 
на пря же ние и рас слаб ле ние мышц (в че ре до ва нии);

•  обу че ние уп раж не ни ям, на прав лен ным на вос ста нов ле ние меж по лу шар-
но го вза и мо дей ст вия.

Фор ми ро ва ние пси хи че с кой со став ля ю щей здо ро вья:

•  сти му ли ро ва ние к осу ще ств ле нию са мо сто я тель но го вы бо ра фор мы сво-
бод ной де я тель но с ти: груп по вой или ин ди ви ду аль ной;

•  раз ви тие ре флек сии и са мо ре флек сии;
•  обу че ние сло ва рю эмо ций;
•  раз ви тие эм па тии;
• со зда ние ре сурс ных со сто я ний со зна ния в те че ние дня, при ве де ние 

со зна ния к со сто я нию «здесь и сей час»;
•  по ощ ре ние вы ра же ний сво ей ин ди ви ду аль но с ти и твор че с кой ини ци а ти-

вы в сю жет но5ро ле вых иг рах. 
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Фор ми ро ва ние ду хов ной со став ля ю щей здо ро вья:

•  раз ви тие эмо ци о наль ной ре флек сии (про яс не ние соб ст вен ных по ло жи-
тель ных и от ри ца тель ных эмо ций) с эле мен та ми са мо ре гу ля ции;

• по ощ ре ние со зна тель но го про яв ле ния про ак тив но с ти как лич но ст но го 
ка че ст ва;

•  раз ви тие цен но ст ных пред став ле ний о се бе и ок ру жа ю щем ми ре: фор ми ро-
ва ние по ня тий о здо ро вом об ра зе жиз ни (сон, пи та ние, про гул ка, ги ги е на);

•  раз ви тие этнокультурных и граж дан ст вен ных пред став ле ний о се бе, сво-
ей стра не;

•  по ощ ре ние со зна тель но го при ме не ния прин ци па эко ло ги че с ко го ми ро-
воз зре ния: «не ду мать пло хо о се бе и дру гих».

6—8 лет

Фор ми ро ва ние фи зи че с кой со став ля ю щей здо ро вья:

•  сти му ли ро ва ние со зна тель ной фик са ции ощу ще ний мы шеч ной ра до с ти 
по сле фи зи че с ких за ня тий и ги ги е ни че с ких про це дур;

•  сти му ли ро ва ние со зна тель но го при ме не ния тех ни ки сня тия эмо ци о наль-
но го на пря же ния;

•  по ощ ре ние со зна тель но го ис поль зо ва ния уп раж не ний, на прав лен ных на 
вос ста нов ле ние меж по лу шар но го вза и мо дей ст вия.

Фор ми ро ва ние пси хи че с кой со став ля ю щей здо ро вья:

•  сти му ли ро ва ние к осу ще ств ле нию са мо сто я тель но го вы бо ра фор мы сво-
бод ной де я тель но с ти: груп по вой или ин ди ви ду аль ной;

•  по ощ ре ние са мо сто я тель ной ре флек сии и са мо ре флек сии;
•  обу че ние сло ва рю эмо ций;
•  раз ви тие эм па тии;
• со зда ние ре сурс ных со сто я ний со зна ния в те че ние дня, при ве де ние 

со зна ния к со сто я нию «здесь и сей час»;
•  по ощ ре ние вы ра же ний сво ей ин ди ви ду аль но с ти и твор че с кой ини ци а ти-

вы в иг рах с пра ви ла ми. 
 Фор ми ро ва ние ду хов ной со став ля ю щей здо ро вья:

• по ощ ре ние са мо сто я тель ной эмо ци о наль ной ре флек сии с эле мен та ми 
са мо ре гу ля ции;

• по ощ ре ние со зна тель но го про яв ле ния про ак тив но с ти как лич но ст но го 
ка че ст ва;

•  раз ви тие цен но ст ных пред став ле ний о се бе и ок ру жа ю щем ми ре: за креп ле-
ние по ня тий о здо ро вом об ра зе жиз ни (сон, пи та ние, про гул ка, ги ги е на);

• раз ви тие и за креп ле ние эт но куль тур ных пред став ле ний ре бен ка, его 
граж дан ст вен но с ти;

•  по ощ ре ние со зна тель но го при ме не ния прин ци па эко ло ги че с ко го ми ро-
воз зре ния: «не ду мать пло хо о се бе и дру гих».

Ин те г ра ция об ра зо ва тель ны х об ла с тей

Эф фек тив ность про цес са со хра не ния, под дер жа ния и раз ви тия три е дин ст ва 
здо ро вья оп ре де ля ет ся ин те г ра ци ей дан ной об ла с ти с дру ги ми об ра зо ва тель-
ны ми об ла с тя ми. 



116

Интеграция с другими направлениями внутри образовательной обла-

сти «Физическое развитие»

Направление « Ф и  з и  ч е  с  к а я  к у л ь т у  р а »  со дей ст ву ет ос во е нию уп раж-
не ний на меж по лу шар ное вза и мо дей ст вие (ус та нов ле ние ба лан са в ра бо те 
ле во го и пра во го по лу ша рий го ло вно го моз га), а так же уп раж не ний на ре лак са-
цию, яв ля ю щих ся ус ло ви ем для са мо вос ста нов ле ния ор га нов и си с тем.

Под дер жа ние и раз ви тие здо ро вья вос пи тан ни ков на всех эта пах пре бы ва-
ния ре бен ка в дет ском са ду оз на ча ет со зда ние еди но го здо ро вь е с бе ре га ю ще го 
про ст ран ст ва, вклю ча ю щего весь ком плекс вос пи та тель ных ме ро при я тий 
дошкольной организации, его эко но ми че с кие и ме ди цин ские ас пек ты деятель-
ности, ра бо ту с ро ди те ля ми и внеш ней сре дой (со ци у мом). 

Тех но ло гии фор ми ро ва ния ЗОЖ (здо ро во го об ра за жиз ни) предполагают 
си с те ма ти че с кую про све ти тель скую ра бо ту с ро ди те ля ми и тре бу ют обя за тель-
но го по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков до школь ной организации в дан ном 
на прав ле нии.

Специфика реализации данного направления предполагает про ве де ние 
еже днев но го мо ни то рин га со сто я ния фи зи че с ко го, пси хи че с ко го и ду хов но го 
здо ро вья де тей.

Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуника-

тивное развитие»

Направление « С о  ц и  а  л и  з а  ц и я  и  к о м м у н и к а ц и я »  раз ви вает цен но ст-
ные ори ен та ции лич но с ти по сред ст вом про дук тив но го об ще ния, спо соб ст ву ет 
ос во е нию тех ник са мо ре гу ля ции (уп рав ле нию со бой),  тех ник ней т ра ли за ции 
не га тив ных со сто я ний.

Направление « Тр у д »  зна ко мит с ин фор ма ци ей по про фи лак ти ке ус та ло с-
ти, сти му ли ру ет ос во е ние уп раж не ний на ней т ра ли за цию фи зи че с кой, ум ст вен-
ной и эмо ци о наль ной ус та ло с ти.

Направление « Б е  з о  п а с  н о с т ь »  пре до став ля ет воз мож но с ти для оз на-
ком ле ния со спо со бами ней т ра ли за ции эко ло ги че с ко го стрес са в круп ных го ро-
дах и ме га по ли сах.

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»

Направление « П о  з н а  н и е .  К а р т и н а  м и р а »  пре до став ля ет воз мож но с-
ти для оз на ком ле ния с ин фор ма ци ей эко ло ги че с ко го ха рак те ра и спо со бами 
ней т ра ли за ции эко ло ги че с ко го стрес са в круп ных го ро дах и ме га по ли сах.

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

Направление « Ч т е  н и е  х у  д о  ж е  с т  в е н  н о й  л и  т е  р а  т у  р ы »  при уча ет 
к це ло ст но му вос при я тию ок ру жа ю ще го ми ра. 

Интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие»

Направления « М у  з ы  к а »  и  « Х у  д о  ж е  с т  в е н  н о е  т в о р  ч е  с т  в о »  ре а ли-
зу ют ра бо ту с эмо ци я ми, эмо ци о наль ны ми со сто я ни я ми, сти му ли ру ют раз ви-
тие ду хов ных по треб но с тей лич но с ти и, как след ст вие, со дей ст ву ют раз ви тию 
фи зи че с ких и пси хи че с ких по треб но с тей. 
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ТЕХНОЛОГИИ, ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» пе да го ги че с кая тех но ло гия по ни-
ма ет ся как ис кус ст во вза и мо дей ст вия взрос ло го и ре бен ка в про цес се сов ме-
ст ной де я тель но с ти. Сов ме ст ная де я тель ность взрос ло го и ре бен ка мо жет быть 
не по сред ст вен но об ра зо ва тель ной (спе ци аль но ор га ни зо ван ной взрос лым для 
по ста нов ки и ре ше ния учеб ных за дач), осу ще ств ля е мой в хо де ре жим ных 
мо мен тов, а может быть са мо сто я тель ной де я тель но стью ре бен ка, ко то рую 
взрос лый со про вож да ет и под держи ва ет.     

Тех но ло гии, ко то рые ис поль зу ют ся в каж дом из этих ви дов творческого 
сов ме ст но го вза и мо дей ст вия, в про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» ха рак те ри-
зу ют ся как «про ни ка ю щие тех но ло гии».

Та кой «про ни ка ю щей тех но ло ги ей» ста ла пе да го ги ка со труд ни че ст ва, 
яв ля ю ща я ся на и бо лее все объ ем лю щим обоб ще ни ем пе да го ги ки 805х го дов. 
Пе да го ги ка со труд ни че ст ва по ро ди ла мно же ст во ин но ва ций, по лу ча ющих свое 
раз ви тие и в се го дняш ние дни. У ис то ков пе да го ги ки со труд ни че ст ва сто я ли 
Н. К. Круп ская и С. Т. Шац кий, В. А. Су хо млин ский и А. С. Ма ка рен ко. Идеи пе да -
го ги ки со труд ни че ст ва раз ви ты в работах Ш. Амо наш ви ли. Со дер жа ние и твор че с-
кий по тен ци ал дан ной про ни ка ю щей тех но ло гии на шли свое от ра же ние прак ти че-
с ки во всех со вре мен ных пе да го ги че с ких тех но ло ги ях, в том чис ле и в би линг валь-
ном об ра зо ва нии как со вре мен ном ком по нен те ин но ва ци он но го об ра зо ва ния.

От ли чие ин но ва ци он но го би линг валь но го об ра зо ва ния, сто я ще го на ос но-
вах пе да го ги ки со труд ни че ст ва, от тра ди ци он но го обу че ния, в ко то ром со дер-
жа ние обу че ния яв ля ет ся са мо дов ле ю щей це лью об ра зо ва тель но го уч реж де-
ния, пред став ле но в сле ду ю щей таб ли це: 

Соотношение инновационного билингвального 

и традиционного образования

Инновационное билингвальное
образование

Традиционное
образование

К каж до му ре бен ку нуж но от но сить ся 
как к лич но с ти.

Каж дый ре бе нок — это объ ект об ра-
зо ва тель но го про цес са, на ко то рый 
рас про ст ра ня ют ся об щие тре бо ва ния.

Каж дый ре бе нок впра ве учить ся на 
том язы ке, на ко то ром ему этого 
больше хочется.

Ре бе нок как мож но ско рее дол жен 
на чать учить ся на го су дар ст вен ном 
язы ке.

В про цес се обу че ния нуж ен ин ди ви-
ду аль ный под ход, по то му что объ ем 
зна ния пер во го и вто ро го язы ка у раз-
ных де тей мо жет быть не о ди на ко вым, 
а ре че вые уме ния не сим ме т рич ны ми.

Де тей в про цес се обу че ния нуж но 
ор га ни зо вать так, что бы ос во е ние 
оп ре де лен ной в учеб ном стан дар те 
про грам мы шло без затра т вре ме ни 
на ин ди ви ду аль ные про бле мы.
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Инновационное билингвальное
образование

Традиционное
образование

Де ти долж ны об ла дать оп ре де лен-
ной сво бо дой дей ст вия, иметь в про-
цес се обу че ния воз мож ность об ще-
ния с дру ги ми де ть ми, луч ше 
вла де ю щи ми го су дар ст вен ным вто-
рым язы ком.

Не об хо ди мо обес пе чить кон троль 
над по ве де ни ем де тей в про цессе 
обу че ния.

Об ра зо ва тель ный про цесс дол жен 
стро ить ся на ин те г ра ции, под чер ки-
ва ю щей общ ность меж ду об ра зо ва-
тель ны ми об ла с тя ми.

Ог ром ный объ ем ин фор ма ции каж-
дой об ра зо ва тель ной об ла с ти не 
ос тав ля ет вре ме ни на изу че ние 
ин те г ра ци он ных свя зей.

В про цес се обу че ния сле ду ет ус та-
нав ли вать с де ть ми парт нер ские 
от но ше ния.

Не об хо ди мо раз ви вать ин ди ви ду аль-
ную от вет ст вен ность каж до го ре бен-
ка и его спо соб ность дей ст во вать 
ав то ном но (стро го са мо сто я тель но).

Не об хо ди мо раз ви вать в ре бен ке кри-
ти че с кое мне ние и стрем ле ние к са мо-
сто я тель но му по ис ку ин фор ма ции.

Сле ду ет счи тать ся с на ли чи ем су ще-
ст во ва ния вер ных и не вер ных от ве-
тов.

Сле ду ет при зна вать и раз ви вать 
су ще ст ву ю щую тра ди цию муль ти-
куль тур но го об ще ст ва, под чер ки вая 
вза и мо дей ст вие куль тур и его оп ре-
де ля ю щую роль.

Не об хо ди мо при об щать де тей к 
об ла с ти го су дар ст вен ной куль ту ры, 
под чер ки вая ее до ми ни ру ю щую роль 
в их лич ных жиз нен ных пер спек ти-
вах.

В слу чае не об хо ди мо с ти уде лять 
вни ма ние тем де тям, у ко то рых воз-
ни ка ют труд но с ти ин ди ви ду аль ные, 
свя зан ные с ус во е ни ем лек си ки или 
грам ма ти че с ких кон ст рук ций.

Сле ду ет рас пре де лять учеб ное вре-
мя  меж ду де ть ми по воз мож но с ти 
рав но мер но, ни ко го не вы де ляя и не 
за бы вая.

Исправлять ребенка только в случае 
коммуникативно значимой ошибки.

Стро го сле дить за тем, что бы ре бе-
нок говорил «пра виль ным язы ком», 
и вно сить в его речь не об хо ди мые 
кор рек ти вы.

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» стро ит ся на ос но ве гу ма ни за ции и 
де мо кра ти за ции пе да го ги че с ких от но ше ний, по лу чив ших свое раз ви тие 
в би линг валь ном ин но ва ци он ном об ра зо ва нии. 

По иск оп ти маль ных пу тей ве де ния об ра зо ва тель но го про цес са и по сто ян-
ный мо ни то ринг фи зи че с ко го и эмо ци о наль но го со сто я ния ре бен ка яв ля ют ся 
важ ны ми со став ля ю щи ми тех но ло гии сбе ре же ния здо ро вья. 
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Именно поэтому в данной программе выделена еще од на «про ни ка ю щая 
тех но ло гия», идеи ко то рой ре а ли зо ва ны в каж дой об ра зо ва тель ной об ла с ти, — 
это тех но ло гия здо ро вь е с бе ре же ния.

В про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» про ек ти ру ют ся ин те г ра ци он ные здо-
ро вь е с бе ре га ю щие свя зи, поз во ля ю щие ис поль зо вать прин цип со хра не ния 
три е дин ст ва здо ро вья — фи зи че с ко го, пси хи че с ко го и ду хов но го (развиваю-
щее направление «Здо ро вье») в ра бо те со сказ кой — «содержательным яд ром» 
про грам мы, и вы ра бо тать со от вет ст ву ю щие ре ко мен да ции. 

Тех но ло гия ком му ни ка тив но го изу че ния сказ ки но сит по ли куль тур ный 
ха рак тер: каж дая на ци о наль ная сказ ка изу ча ет ся по од но му об ще му ал го рит му, 
про ни зы ва ет ся од ни ми и те ми же ин те г ра ци он ны ми свя зя ми, ана ли зи ру ет ся и 
срав ни ва ет ся с со дер жа ни ем дру гих на ци о наль ных ска зок (го ри зон таль ный 
уро вень), а за тем рас сма т ри ва ет ся в ди а де со сказ кой дру го го на ро да, по ст ро-
ен ной на схо жем сю же те (вер ти каль ный уро вень). 

Ме то до ло ги че с кое пре иму ще ст во поли функ ци о наль но го под хо да к со че та-
нию рус ской и ре ги о наль ных куль тур в про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» поз-
во ля ет до стичь вы со кой сте пе ни эт но куль тур ной це ло ст но с ти об ра зо ва тель но-
го про цес са.     

1. Иг ры по ска зоч но му сю же ту сле ду ет про во дить в удоб ное для де тей вре-
мя, при этом иде аль ным яв ля ет ся вре мя по сле про чте ния сказ ки, а бла го при ят-
ным — не по зд нее сле ду ю ще го дня. Про иг ры ва ние ска зоч но го сю же та поз во лит 
ре бен ку ус во ить ин фор ма цию на эмо ци о наль ном уров не и обо га тит па ли т ру его 
вну т рен них чувств и пе ре жи ва ний. 

2. Край не важ ным для фор ми ро ва ния гиб ко с ти мы ш ле ния ре бен ка ста но вит-
ся воз мож ность про жи ва ния сю же та сказ ки с по зи ций раз ных ге ро ев. При этом 
по лез но обу че ние тех ни кам «фик са ции об ра за», то есть то го со сто я ния, ко то рое 
ре бе нок ис пы ты ва ет в мо мент пе ре во пло ще ния — про жи ва ния но во го об ра за. 
Фик си ро ва ние эмо ци о наль но зна чи мо го со сто я ния мо жет про ис хо дить на раз-
ных уров нях: ау ди аль ном (про из не се ние осо бых, ха рак тер ных для об ра за, зву ко-
со че та ний, слов); вну т рен нем ви зу аль ном (пред став ле ние се бя в иде аль ном 
об ра зе); ки не сте ти че с ком (фик си ро ван ная по за, сжа тие ки с тей рук). Дан ные 
тех ни ки осо бен но эф фек тив ны в том слу чае, ес ли в лич ном эмо ци о наль ном опы-
те ре бен ка еще не за фик си ро ва ны те эмо ци о наль ные со сто я ния, ко то рые яв ля-
ют ся пред ме том его ис сле до ва ния в на сто я щий мо мент. Бла го да ря спе ци аль ной 
ра бо те они бу дут смо де ли ро ва ны и при си с те ма ти че с ком по вто ре нии (по втор-
ном при ме не нии) смо гут пе рей ти в раз ряд эмо ци о наль ной па мя ти.

3. Ре а ги ро ва ние (ре флек сия) по лу чен но го опы та долж но но сить ин те-
 г ратив ный ха рак тер: бе се да для вы яс не ния то го, в ка ком об ра зе ре бен ку бы ло 
ком форт нее и по че му («Речь и ком му ни ка ция»), пред ло же ние по вто рить по лю-
бив ший ся об раз в дви же нии, тан це («Физ ическая куль ту ра», «Му зы ка»), от ра же-
ние его в леп ке, ри со ва нии («Ху до же ст вен ное твор че ст во»).

4. В те че ние двух не дель не об хо ди мо ис поль зо вать тех ни ку «ре сурс ных 
во про сов» для обо га ще ния чув ст вен но го опы та ре бен ка и об ре те ния им та ких 
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ка честв, как до б ро та, му же ст во, стой кость, спра вед ли вость. При ме не ние об ра-
ще ния к ре бен ку: «Вспом ни вре мя, ког да у те бя это не по лу ча лось, а по том по лу-
чи лось!» — тре бу ет от пе да го га вла де ни я вни ма нием ре бен ка, ко то ро му не об-
хо ди мо бу дет про го во рить свой от вет вслух (для та ко го вза и мо дей ст вия луч ше 
пре ду с мо т реть ин ди ви ду аль ную ра бо ту). Осо бен но это важ но в обу че нии 
би линг валь ных де тей. 

«Ре сурс ные» во про сы, обес пе чи ва ю щие ком му ни ка тив ный «ус пех», при ме-
ни мы на раз ных эта пах со труд ни че ст ва взрос ло го и ре бен ка: пе ред на ча лом 
обу че ния че му5ли бо (в этом слу чае они но сят сти му ли ру ю щий ха рак тер); пе ред 
вы пол не ни ем де ла, тре бу ю ще го от ре бен ка оп ре де лен ных уси лий, на при мер 
оде ва ние на про гул ку, вы пол не ние ги ги е ни че с ких про це дур и т.п. (ак ти ви зи ру ю-
щий ха рак тер во про сов); в си ту а ции не ус пе ха (те ра пев ти че с кий ха рак тер 
во про сов); для уси ле ния ра до ст но го пе ре жи ва ния в слу чае лич но го ус пе ха (воз-
буж да ю щий ха рак тер во про сов).

В те че ние дня данную тех нологию под ня тия вну т рен не го ре сур са ре бен ка 
мож но ис поль зо вать три5че ты ре ра за.

5. Иг ро вые си ту а ции — важ ная фор ма ор га ни за ции сов ме ст ной де я тель но-
с ти взрос ло го и де тей в те че ние двух не дель ра бо ты над од ним ска зоч ным 
сю же том. При ме не ние иг ро вых си ту а ций спо соб ст ву ет обо га ще нию эмо ци о-
наль но го сло ва ря де тей, раз ви тию их уме ний иден ти фи ци ро вать эмо цию 
и на зы вать ее. Уме ние ре бен ка ней т ра ли зо вать воз ник шую не га тив ную эмо цию 
и, в про ти во вес ей, раз вить по зи тив ную спо соб ст ву ет об ре те нию им гар мо нич-
но го со сто я ния.

Сказ ка как об раз ное от ра же ние ми ра тре бу ет от ребенка осо бых ка честв 
вос при я тия: твор че с ко го во об ра же ния, раз ви той на блю да тель но с ти, по ни ма-
ния вну т рен них пси хо ло ги че с ких мо ти вов по ве де ния ли те ра тур ных ге ро ев. Эти 
ка че ст ва в сво ей со во куп но с ти со став ля ют осо бый тип вос при я тия — эс те ти че5
 с кий (Ти хо ми ро ва И. И., 2001). 

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» ста вит сво ей за да чей раз ви тие 

эс те ти че с ко го вос при я тия ре бен ка на ос но ве ин те г ра тив но го под хо да и 

вклю че ния сказ ки в обу че ние и вос пи та ние в до школь ном дет ст ве в ка че-

ст ве ос нов но го эле мен та, ор га ни зу ю ще го ком му ни ка тив но+де я тель но ст-

ный про цесс.

Сказ ка се го дня мно го об раз на и про ти во ре чи ва. С од ной сто ро ны, та лант ли-
вые дет ские пи са те ли со зда ют сказ ки на но вой ос но ве, на хо дят но вые ва ри ан ты, 
со вре мен ный рек ви зит, ста рую фор му на пол ня ют про бле ма ми се го дняш ней жиз-
ни (А. Линд грен, Т. Янссон, О. Пройс лер, Э. Ус пен ский). С дру гой сто ро ны, сказ ка 
и из ве ст ные ска зоч ные мо ти вы ста ли сво е об раз ным то ва ром. От дель ные об ра зы 
и эле мен ты ска зок вы па ли из кон тек с та и на ча ли свою но вую, са мо сто я тель ную 
жизнь, по явив шись в ко мик сах и рек ла ме. По верх но ст ный взгляд на книж ный 
ры нок мо жет удов ле тво рить ся его со сто я ни ем — ска зок мно го, на лю бой вкус. Так 
со зда ет ся ил лю зия: чем боль ше ска зок, тем боль ше куль ту ры.

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» стро ит ра бо ту по раз ви тию эс те ти че5
 с ко го вос при я тия ре бен ка в пер вую оче редь на на род ных ска зках — под лин ных 



121

об раз цах об ще че ло ве че с кой и на ци о наль ной куль ту ры. Вклю че ние ав тор ской 
сказ ки в про грам му, как пра ви ло, обус лов ле но не об хо ди мо с тью осу ще ств ле ния 
меж пред мет ной де я тель но с ти.

Для твор че с ко го ос во е ния ре бен ком ху до же ст вен но го про из ве де ния важ но 
внеш нее вы ра же ние его впе чат ле ний от про чи тан но го (ус лы шан но го). Дан ный 
про цесс, как пра ви ло, со сто ит из трех эта пов: на блю де ние, пе ре ра бот ка, про-
дукция. По след ний этап яв ля ет ся внеш ним вы ра же ни ем впе чат ле ний, да ю щим 
ре бен ку воз мож ность  ре а ги ро вать на про чи тан ное, ис поль зовать раз но об раз-
ные при емы твор че с кой ра бо ты. 

Тех но ло гия интегра тив но го изу че ния сказ ки в про грам ме «Раз но цвет ная 
пла не та» пре ду с ма т ри ва ет раз лич ные при емы, по буж да ю щие ре бен ка к ре кон-
ст рук ции ска зоч но го со дер жа ния. Это, на при мер, ри со ва ние ил лю с т ра ций 
к от дель но му эпи зо ду сказ ки, вы ра же ние в цве те сво е го на ст ро е ния от все го 
по ве ст во ва ния, твор че с кое или ро ле вое про чте ние, вос соз да ние в цве те из ме-
не ния на ст ро е ния пер со на жа, оп ре де ле ние (изо б ра же ние) цве том каж до го 
пер со на жа, со зда ние му зы каль ных ил лю с т ра ций, где вме с то цве та бу дет звук, 
рож ден ный го ло сом или му зы каль ны ми ин ст ру мен та ми (под бо ром под хо дя щих 
ме ло дий). Осо бым при емом твор че с ко го чте ния яв ля ет ся дра ма ти за ция — вос-
про из ве де ние об ра зов сказ ки в дей ст вии. Дра ма ти за ция мо жет быть раз ной по 
уров ню слож но с ти: это и ра зы г ры ва ние от дель ных эпи зо дов, и ин сце ни ро ва ние 
с по мо щью ку кол, и пан то ми ма, и да же по движ ные иг ры на све жем воз ду хе.

В це лом про цесс изу че ния сказ ки пред по ла га ет по сле до ва тель ное ос во е-
ние сле ду ю щих эта пов.

I. Це ле на прав лен ное на блю де ние

1. Об ра ще ние вни ма ния де тей на те ху до же ст вен ные сред ст ва, ко то ры ми 
опи сы ва ют ся кар ти ны при ро ды, ска зоч ные ге рои, их по ступ ки, юмо ри с ти че 5
с кие пас са жи, дра ма ти че с кие по во ро ты сю же та.

2. По буж де ние де тей к сло вес но му ри со ва нию (опи са нию ге ро ев, их дей ст-
вий, ска зоч но го «ин те рь е ра»).

3. Ри со ва ние ил лю с т ра ций к про чи тан но му тек с ту, вы пол не ние дру гих твор-
че с ких ра бот на ин те г ра тив ной ос но ве.

4. Слу ша ние под хо дя щей к сказ ке му зы ки (от дель ные фраг мен ты) с уче том 
ме с та дей ст вия и ха рак те ра дей ст вий ге ро ев сказ ки. 

II.Срав не ние

1. Ре че вые иг ры и ассоциации. (Кто на ко го по хож? Что на что по хо же? 
У ко го срав не ние точ нее, у ко го — са мое не о жи дан ное и в то же вре мя точ ное?)

2. Срав не ние ил лю с т ра ций раз ных ху дож ни ков к од ной и той же сказ ке, 
к од но му и то му же ска зоч но му эпи зо ду.

3. Срав не ние про чи тан но го (ус лы шан но го) с це лью ак ту а ли за ции чи та тель-
ско го опы та. (Что об ще го меж ду эти ми сказ ка ми? В чем раз ли чие? Что об ще го 
меж ду ге ро я ми ска зок? Ка кие дру гие сказ ки они на по ми на ют?)
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III. Ана лиз

1. Сказ ки о жи вот ных. Бе се ды по по во ду про чи тан но го с эле мен та ми ана ли за. 
Во про сы и задания для бе се ды: кто бы ва ет ге ро ем сказо к о жи вот ных? 

Со от вет ст ву ет ли ха рак тер ге роя та ких ска зок под лин ным ха рак те ри с ти кам 
жи вот но го? Ка кие свой ст ва (ха рак те ри с ти ки) сим во ли зи ру ют обыч ные ге рои 
ска зок о жи вот ных? При ве с ти при ме ры вол шеб ных пре вра ще ний в жи вот ных; 
по ду мать о том, ка ким бы ва ет фи нал по доб ных ска зок.

Срав нить сказ ку с из ве ст ной и схо жей сказ кой, зна ко мой ре бен ку на дру гом 
язы ке.

2. Бы то вые сказ ки. Бе се ды по по во ду про чи тан но го с эле мен та ми ана ли за.
Во про сы для бе се ды: ка кую роль иг ра ют за га ды ва ние за га док, труд ные 

за да чи в бы то вых сказ ках? Для че го нуж ны со рев но ва ния, со стя за ния (спор) 
в бы то вой сказ ке (му д ре цов, об ман щи ков, хи т ре цов и глуп цов)? Что уме ет 
де лать ге рой бы то вой сказ ки, что бы раз га дать за гад ки, ре шить по став лен ные 
за да чи? С ка кой це лью за да ют ся труд ные за да чи или за га ды ва ют ся за гад ки? 
По че му в вол шеб ных сказ ках ис пы та ние свя за но с пу те ше ст ви ем, а в бы то вых 
ис то ри ях ни ка ко го пу те ше ст вия не бы ва ет? Ка кие со рев но ва ния про ис хо дят 
в сказ ках: в му д ро с ти (ос т ро умии) или в об ма не; срав нении пред ме тов, ко то рые 
до бы ва ют ся, по хи ща ют ся или об ме ни ва ют ся — в бы то вых и в вол шеб ных сказ-
ках (в чем раз ли чие меж ду ни ми)? В ка ких со бы ти ях сто ро ны ме ня ют ся ме с та ми 
(об ман щи ки ста но вят ся об ма ну ты ми) в ре зуль та те иг ры слов, а в ка ких — 
в ре зуль та те лов ко го ис поль зо ва ния пред ме тов (ве щей)?

3. Вол шеб ные сказ ки. Бе се ды по по во ду про чи тан но го с эле мен та ми ана ли за.
На прав ле ния для ана ли за: срав нить на чаль ные со бы тия не сколь ких вол-

шеб ных ска зок (ге рои по ка ким5то при чи нам по ки да ют род ной дом и от прав ля-
ют ся в путь). Срав нить ме с та дей ст вия в сказ ках. Чем ме с та дей ст вия по хо жи 
друг на дру га? Чем они от ли ча ют ся в сказ ках от обыч ных че ло ве че с ких жи лищ? 
Чем в це лом от ли ча ет ся мир, в ко то ром про ис хо дят ос нов ные со бы тия, от ми ра, 
с ко то ро го на чи на ет ся сказ ка? На ри со вать кар ту, на ко то рой бу дут от ме чать ся 
ос нов ные дей ст вия сказ ки. Со по с та вить за клю чи тель ные со бы тия ска зок: ге рои 
бла го по луч но воз вра ща ют ся до мой, к бо лее сча ст ли вой жиз ни, чем она бы ла до 
пу те ше ст вия; ге рой воз вра ща ет ся пре об ра жен ным (ста но вит ся мо лод цем, кра-
сав цем). Ка ким об ра зом про ис хо дит пре об ра же ние ге роя? Ка кое ме с то он 
те перь за ни ма ет (ста но вит ся ца рем, ко ро лем)?

Ка кие труд ные за да чи за да ют ся ге ро ям? По че му ге рой не мо жет их вы пол-
нить сам? Кто ста но вит ся по мощ ни ком (по мощ ни ка ми) ге роя? По че му они 
по мо га ют ге рою толь ко в бла го дар ность (за спа се ние жиз ни)? При ве с ти при ме-
ры ска зок, в ко то рых труд ные за да чи ре ша ют ся с по мо щью зве рей, птиц, на се-
ко мых. Срав нить за дачи, ко то рые ре ша ет ге рой бы то вых ска зок, с труд ны ми 
за да ча ми, ко то рые пред ла га ют ге ро ям вол шеб ных ска зок стра жи или хо зя е ва 
ино го ми ра; подумать, что не об хо ди мо ге рою вол шеб ной сказ ки, что бы ре шить 
та кие за да чи. Вспом нить сказ ки, в ко то рых ге рой спа са ет ся от пре сле до ва ния 
с по мо щью пре вра ще ния. Что от ли ча ет иной мир от обыч но го (пе ре чис лить осо-
бен но с ти, при ве с ти при ме ры). 
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Пе ре чис лить вол шеб ные да ры, ко то рые встре ча ют ся в сказ ках; из ка ко го 
ми ра они по яв ля ют ся и ко му при над ле жат? По че му именно ге рои5ду рач ки, а не 
их ум ные бра тья по лу ча ют вол шеб ные да ры или по мощь в ре ше нии труд ных 
за дач? 

Для че го ге рой со вер ша ет пу те ше ст вие из сво е го ми ра (до ма) в иной мир? 
Пе ре чис лить раз ные по во ды и при чи ны пу те ше ст вий, ко то рые встре ча ют ся 
в сказ ках. Что меж ду ни ми об ще го? По че му ге рой мо жет до стичь сво ей це ли 
толь ко в том слу чае, ес ли ре шит труд ные за да чи: вы пол нит ра бо ту, до бу дет 
не ве с ту? И по че му ча ще все го он это мо жет сде лать толь ко бла го да ря по мощ-
ни кам или вол шеб ным пред ме там? 

Опи сать мир, в ко то ром жи вет ге рой, жи ли ще ге роя (дом, из ба, дво рец). Где 
оно на хо дит ся? Есть ли в этом ми ре что5ли бо не о быч ное (чу дес ное де ре во, 
конь, жар5пти ца в са ду)? От ку да по яв ля ют ся эти су ще ст ва или пред ме ты? Ко му 
они при над ле жат? Для че го пред наз на че ны? Кто яв ля ет ся хо зя и ном чу жо го для 
ге роя ми ра (ведь ма, Змей Го ры ныч, мор ской царь и т. д.). В чем про яв ля ет ся их 
си ла и власть? Кто у не го (нее) в ус лу же нии? В ином ми ре ге рою встре ча ют ся 
су ще ст ва, по хо жие на обыч ных жи вот ных (конь, пти ца, змея, мышь). Чем они 
от ли ча ют ся от обыч ных жи вот ных? 

Ка кие ме с та опи сы ва ют ся в вол шеб ной стра не? Оха рак те ри зо вать от ли чи-
тель ные осо бен но с ти двор цов, зам ков, из бу шек, са дов. На ри со вать лю бое из 
чу дес ных мест ино го ми ра. При ве с ти при ме ры та ин ст вен ных мест, ко то рые 
за пре ще но по се щать. Что обыч но на хо дит ся в та ком скры том ме с те? Поч ти 
в каж дой вол шеб ной сказ ке упо ми на ют ся зо ло то, дру гие ме тал лы, са мо цве ты. 
Где на хо дят ся эти дра го цен но с ти, кто их ох ра ня ет, как мож но их до быть? В ка ких 
слу ча ях зо ло то и дра го цен но с ти при но сят сча с тье ге рою? Рас ска зать о ро ли 
зо ло та и дра го цен но с тей в ска зоч ных со бы ти ях. 

При ве с ти при ме ры, ког да ге рой спу с ка ет ся (па да ет) вниз (в яму, ко ло дец). 
При ве с ти при ме ры, ког да ге рою нуж но под нять ся вверх (на го ру, на не бо). Как 
со вер ша ют ся спуск и подъ ем? Ес ли ге рою не об хо ди мо пре одо леть боль шое 
рас сто я ние или пре пят ст вие (мо ре, ре ку, ле са, го ры), кто ему по мо га ет? Ка кие 
сло ва нуж но знать и про из не с ти, что бы вой ти в из буш ку на ку рь их нож ках? Ка кие 
сло ва нуж но про из не с ти ге рою, что бы его при зна ли «сво им», что бы его про пу с-
ти ли и да же по мог ли? Ка кие пре пят ст вия воз ни ка ют на об рат ном пу ти, при воз-
вра ще нии в обыч ный мир? Ес ли про ис хо дят пре сле до ва ния и по го ни, ка кие 
бы ва ют спо со бы ухо да от них? При пом нить раз ные ва ри ан ты пе ре пра вы с уча с-
ти ем от ри ца тель ных ге ро ев и встреч с ни ми на по след ней гра ни це.

Вспом нить все из ве ст ные вол шеб ные сказ ки и сю же ты на дру гих из ве ст ных 
ре бен ку язы ках и про ве с ти ана ло гии. От ме тить ус пеш ное су ще ст во ва ние жа н ра 
вол шеб ной сказ ки и се го дня, ра бо ту в этом жа н ре из ве ст ных дет ских пи са те лей.

Опи сан ная тех но ло гия ин те г ра тив ной ин тер пре та ции сказ ки — со дер жа-
тель ное «яд ро» про грам мы «Раз но цвет ная пла не та». 

Сле ду ю щую об ра зо ва тель ную тех но ло гию при ме ни тель но к ви дам сов ме ст-
ной де я тель но с ти взрос ло го и ре бен ка, раз ра ба ты ва е мым про грам мой «Раз но-
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цвет ная пла не та», мож но оха рак те ри зо вать как «ба зо вую». Сущ но ст ная ос но ва 
этой тех но ло гии — ди а лог куль тур — по лу чи ла от ра же ние в ее на зва нии. В ос но-
ву «Ди а ло га куль тур» (В. С. Биб лер) по ло же ны идеи «о куль ту ре как ди а ло ге» 
М. М. Бах ти на, «вну т рен ней ре чи» Л. С. Вы гот ско го.  

Во всех об ра зо ва тель ных об ла с тях про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» ди а-
лог яв ля ет ся важ ней шей со став ля ю щей про цес са обу че ния и вос пи та ния. Его 
раз ви тие идет по не сколь ким ос нов ным на прав ле ни ям:

• фор ми ро ва ние и раз ви тие спо соб но с ти ре бен ка ор га ни зо вать вну т рен ний 
ди а лог — ощу тить и твор че с ки пе ре жить про ти во ре чие сво е го со зна ния 
с при сут ст ву ю щи ми в дан ный мо мент эмо ци я ми в раз лич ных сфе рах де я-
тель но с ти на уров не ре ше ния учеб ных за дач и бы то вых си ту а ций («Здо-
ро вье», «Труд», «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры», «Ху до же ст вен ное 
твор че ст во», «Му зы ка» и т. д.);

• обу че ние ди а ло гу как тех ни ке эф фек тив ной ком му ни ка ции меж ду людь ми 
(«Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция», «По зна ние (...)», «Бе зо пас ность»);

• обу че ние ди а ло гу как спо со бу по зна ния ми ра (все об ра зо ва тель ные об ла с ти);
• раз ви тие по ни ма ния ди а ло га как куль тур но го смыс ла — осно вы для ди а-

ло га куль тур — че рез по ис ко вую де я тель ность, свя зан ную с твор че ст вом 
раз ных на ро дов: ли те ра тур ным (сказ ки), ху до же ст вен ным (на род ные 
про мыс лы) и т. д. («Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры», «По зна ние», 
«Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция», «Ху до же ст вен ное твор че ст во»).  

Од на из «ба зо вых» тех но ло гий, использованная в данной программе, — 
тех но ло гия ком му ни ка тив но го обу че ния ино языч ной куль ту ре (со зда тель — 
Е. И. Пас сов, см.: Пассов Е. И., 2000). Ее содержание позволяет ук ре пить ос нов-
ные по ло же ния ор га ни за ции сов ме ст ной де я тель но с ти взрос ло го и ре бен ка 
про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» в це лом и тех но ло гии ком му ни ка тив но го 
изу че ния сказ ки в ча ст но с ти сле ду ю щи ми иде я ми. 

1. Ре че вая на прав лен ность сов ме ст ной де я тель но с ти пре ду с ма т ри ва ет плав-
ное, до зи ро ван ное на коп ле ние лек си че с ких и грам ма ти че с ких еди ниц 
с од но мо мент ной их ре а ли за ци ей в ре чи ре бен ка в этой же де я тель но с ти. 
Прак ти че с ки каж дая ре че вая еди ни ца долж на быть ис поль зо ва на в ус ло ви-
ях ре аль но го об ще ния: ре бе нок вы пол ня ет учеб ную за да чу — под тверж да-
ет ту или иную мысль, со мне ва ет ся в ус лы шан ном — спра ши ва ет и пе ре-
спра ши ва ет, вы ска зы ва ет прось бу и бла го да рит — в про цес се ак тив но го 
об ще ния он ус ва и ва ет не об хо ди мые сло ва и грам ма ти че с кие фор мы. 

2. Обу че ние эф фек тив ной ком му ни ка ции долж но ос но вы вать ся на си ту а-
тив но с ти — ро ле вой ор га ни за ции учеб но го про цес са. Толь ко ре аль ные 
или вос соз дан ные си ту а ции — от но ше ния лю дей, смо де ли ро ван ные 
в иг ро вой де я тель но с ти, — вы зы ва ют у ре бен ка же ла ние го во рить. 

3. Сме на ви дов де я тель но с ти, форм ра бо ты в про цес се од ной де я тель но с ти 
вы зы ва ет чув ст во но виз ны и ак ти ви зи ру ет речь ре бен ка (изу че ние не 
язы ка, а познание ок ру жа ю ще го ми ра с по мо щью язы ка). 

4. При ком му ни ка тив ном обу че нии все уп раж не ния долж ны но сить ре че вой 
ха рак тер: ус лов но�ре че вые уп раж не ния в спе ци аль но ор га ни зо ван ной учеб-
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ной де я тель но с ти (для них ха рак тер на од но тип ная по вто ря е мость лек си че с-
ких еди ниц) и ре че вые — пе ре сказ сказ ки, опи са ние сю жет ной кар ти ны 
и се рии кар тин и т. д.

5. Не об хо ди мо тща тель но от би рать ма те ри ал для пред став ле ния куль ту ры на ро-
да (стра ны) и си с те мы изу ча е мо го язы ка в кон цен т ри ро ван ном, ком плекс ном 
со дер жа нии (жи во пись, уст ное на род ное твор че ст во, му зы ка и пр.).

По ми мо обо зна чен ных вы ше не об хо ди мо вы де лить еще один ряд об ра зо ва-
тель ных тех но ло гий, по лу чив ших свое раз ви тие в про грам ме «Раз но цвет ная 
пла не та». При ме ни тель но к дан ной про грам ме они ха рак те ри зу ют ся как «спе ци-
аль ные».   

От ли чи тель ной осо бен но с тью «спе ци аль ных» тех но ло гий яв ля ет ся то, что 
они до ми ни ру ют в од ном из ви дов сов ме ст ной де я тель но с ти взрос ло го и ре бен-
ка про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» (а имен но — в спе ци аль но ор га ни зо ван-
ной де я тель но с ти) и пред став ля ют со бой спо соб оп ти маль но го до сти же ния 
учеб ных це лей в каждой об ра зо ва тель ной об ла с ти. 

Так, например, речевое раз ви тие де тей во вре мя зна ком ст ва со сказ кой 
(«Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры») мо жет про хо дить по сле ду ю щим ди дак-
ти че с ким ли ни ям: «ди а лог ге ро ев сказ ки — ди а лог дру гих ге ро ев этой же сказ-
ки»; «ди а лог ге ро ев од ной сказ ки — ди а лог ге ро ев дру гой сказ ки»; «ди а лог ге ро-
ев сказ ки — ди а лог с дру гом (ре аль ный ди а лог)». По та ко му же прин ци пу од ни и 
те же ре че вые еди ни цы вклю ча ют ся в ре аль ные и вос соз да ва е мые мо но ло ги, 
опи са ния и пе ре ска зы, дру гие ре че вые уп раж не ния, то есть рас сма т ри ва ют ся 
во вза и мо пе ре хо дах. Та кая ин те г ра ция под хо дов в обу че нии на и луч шим об ра-
зом вли я ет на раз ви тие си с тем но го мы ш ле ния ре бен ка.

В про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» в ка че ст ве уни вер саль ных оп ре де ля-
ют ся имен но иг ро вые тех но ло гии. В про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» иг ро-
вые тех но ло гии но сят, преж де все го, «про ни ка ю щий» ха рак тер, так как на их 
ос но ве стро ят ся все ви ды сов ме ст ной де я тель но с ти взрос ло го и ре бен ка. Иг ро-
вые тех но ло гии яв ля ют ся ком му ни ка тив ны ми тех но ло ги я ми, по сколь ку без 
иг ро вых си ту а ций не воз мож но вы ст ро ить эф фек тив ную ком му ни ка цию в ре че-
вой де я тель но с ти. Иг ро вые тех но ло гии яв ля ют ся «спе ци аль ны ми» по от но ше-
нию к каж дой об ра зо ва тель ной об ла с ти — на их ос но ве со зда ют ся спе ци аль ные 
учеб ные иг ры и уп раж не ния, ре а ли зу ю щие за да чи этих об ра зо ва тель ных об ла-
с тей. 

Иг ро вая тех но ло гия — это по ша го во ор га ни зо ван ная це ло ст ная си с те ма, 
пол но стью ох ва ты ва ю щая об ра зо ва тель но5вос пи та тель ный про цесс про грам-
мы «Раз но цвет ная пла не та», в ко то рой пред став ле ны:

• ос нов ные «иг ро вые ли нии» — ви ды игр, со от вет ст ву ю щих воз ра ст ным 
по треб но с тям де тей: ре жис сер ская ин ди ви ду аль ная иг ра — ре жис сер-
ская кол лек тив ная иг ра; сю жет но5ото б ра зи тель ная иг ра — сю жет но5ро-
ле вая иг ра; до школь ные иг ры — пе ре ход ные иг ры (иг ры5фан та зи ро ва-
ния, дра ма ти че с кие иг ры, иг ры с пра ви ла ми);
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• на род ные иг ры — уни каль ные транс ля то ры ис то ри че с кой па мя ти;   
• боль шой спектр игр спе ци аль ных (по движ ные, ком му ни ка тив ные, ди дак ти-

че с кие, иг ры5дра ма ти за ции и т.д., в том чис ле по сю же ту на род ных ска зок), 
от ве ча ю щих воз мож но с тям и по треб но с тям то го или ино го воз ра с та;

• иг ры как учеб ные при емы в со ста ве еди но го ме то да (иг ро вые обу ча ю щие 
си ту а ции);   

• си с те ма интерактивных учеб ных по со бий.
Са мо цен ность до школь но го воз ра с та и его спе ци фи ку от ра жа ют фор мы 

сов ме ст ной де я тель но с ти взрос ло го и ре бен ка. До школь ный воз раст поз во ляет 
ре бен ку осу ще ств лять раз ные ви ды сво бод ной де я тель но с ти — иг рать, ри со-
вать, му зи ци ро вать, слу шать сказ ки и рас ска зы, кон ст ру и ро вать, по мо гать 
взрос лым по соб ст вен но му же ла нию — и в, ко неч ном ито ге, опо сре до ван ным 
об ра зом взрослым ре шать об ра зо ва тель но5вос пи та тель ные за да чи. В. В. Да вы-
дов, свя зы вая ус ло вия про те ка ния дет ской де я тель но с ти с по зи ци ей ста нов ле-
ния субъ ект но с ти ре бен ка, ука зы вал на то, что от сут ст вие же ст кой си с те мы 
за ня тий оз на ча ет для ре бен ка воз мож ность вы сту пать в качестве субъ екта, 
ко то ро му нра вит ся и при ят но дей ст во вать так, а не ина че. 

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та», ос но ван ная на де я тель но ст ном 

под хо де, на це ле на на раз ви тие субъ ект ной по зи ции ре бен ка в про цес се 

сов ме ст ной де я тель но с ти.

Ис хо дя из этой по зи ции, в про грам ме пре ду с мо т ре ны сле ду ю щие фор мы 
ор га ни за ции де я тель но с ти взрос ло го и ре бен ка: груп по вая, под груп по вая и 
ин ди ви ду аль ная. Каж дая из этих ор га ни за ци он ных струк тур от ра жа ет свои 
от но ше ния меж ду уча ст ни ка ми про цес са обу че ния («взрос лый — все де ти», 
«взрос лый — часть де тей», «взрос лый — ре бе нок») и при ме ня ет ся в за ви си мо с-
ти от це лей са мо го про цес са.   

Так, от кры тие но во го зна ния ча ще все го про ис хо дит в про цес се спе ци аль но 
ор га ни зо ван ной де я тель но с ти с уча с ти ем всех де тей (груп по вая фор ма ор га ни-
за ции). Од на ко эта фор ма не поз во ля ет взрос ло му в пол ной ме ре ис поль зо вать 
по тен ци ал каж до го ре бен ка. 

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» реализует де я тель но ст ный под хо д 
в при ме не нии раз лич ных форм ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са.

Деятельностные технологии вклю ча ют:
• обя за тель ное со че та ние груп по вой ра бо ты с под груп по вой и ин ди ви ду-

аль ной;
• ор га ни за ция пе ре груп пи ро вок де тей в про цес се од ной груп по вой или 

под груп по вой ра бо ты;
• ор га ни за ция пар ной ра бо ты вну т ри од ной груп пы или под груп пы;
• ор га ни за ция груп по вой, под груп по вой и пар ной ра бо ты с уча с ти ем кон суль-

тан та — ре бен ка, уже ос во ив ше го де я тель ность, изу ча е мую его то ва ри ща ми;
• пред ла га ет ся ин ди ви ду аль ное за да ние или от дель ное иг ро вое ме с то при 

от ка зе ре бен ка вы пол нять за да ние в со ста ве груп пы (этот под ход поз во-
ля ет во вре мя из бе жать на зре ва ния кон фликт ной си ту а ции и име ет свою 
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от сро чен ную эф фек тив ность: как пра ви ло, ус по ко ив ший ся ре бе нок че рез 
не ко то рое вре мя воз вра ща ет ся к сво ей груп пе и про дол жа ет сов ме ст ную 
ра бо ту);

• ор га ни за ция груп по вой (и ча с тич но — под груп по вой) ра бо ты для ос во е-
ния но во го ма те ри а ла;

• ор га ни за ция под груп по вой (в том чис ле пар ной), ин ди ви ду аль ной ра бо ты 
при по вто ре нии и за креп ле нии ма те ри а ла;

• фор ми ро ва ние ма лых групп (под групп) и пар для сов ме ст ной де я тель но5-
с ти про хо дит с уче том пси хо ло го5пе да го ги че с кой ди а гно с ти ки де тей, 
ин ди ви ду аль но го сти ля учеб ной де я тель но с ти каж до го ре бен ка. 

Ос нов ные на прав ле ния ре а ли за ции тех но ло гии де я тель но ст но го под хо да 
про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» от кры ва ют ши ро кие воз мож но с ти для 
даль ней ше го пе да го ги че с ко го твор че ст ва и поз во ля ют из бе жать как од но знач-
ных, так и об щих ре ко мен да ций от но си тель но ис поль зо ва ния пе ре чис лен ных 
форм ра бо ты при ре ше нии кон крет ных учеб но5вос пи та тель ных за дач. Вслед- 
ст вие это го в струк тур ных таб ли цах «Ор га ни за ция сов ме ст ной де я тель но с ти» по 
каж дой об ра зо ва тель ной об ла с ти про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» от сут ст-
ву ют ука за те ли на ту или иную фор му сов ме ст ной де я тель но с ти (груп по вую, 
под груп по вую, ин ди ви ду аль ную).   

Вме с то груп по вой, под груп по вой и ин ди ви ду аль ной форм ра бо ты в дан ных 
таб ли цах по лу чи ли свое от ра же ние сле ду ю щие ор га ни за ци он ные струк ту ры:

• фор мы сов ме ст ной де я тель но с ти взрос ло го и ре бен ка на раз ных эта пах 
вы пол не ния ре жи ма дня;

• фор мы сов ме ст ной де я тель но с ти, от ра жа ю щие спе ци фи ку той или иной 
об ра зо ва тель ной об ла с ти, учеб ной за да чи. 

Для эф фек тив ной ор га ни за ции процесса обучения и воспитания в про грам-
ме «Раз но цвет ная пла не та» ре а ли зу ет ся си с те ма ме то дов, ко то рую мож но клас-
си фи ци ро вать по че ты рем ос нов ным груп пам.

 1 груп па. Ме то ды ор га ни за ции и осу ще ств ле ния по зна ва тель ной де я тель но с ти: 
• под груп па ме то дов по ис точ ни кам ин фор ма ции: сло вес ный (объ яс не ние, 

чте ние и т. д.); на гляд ный (де мон ст ра ция, на блю де ние и т. д.); прак ти че с кий 
(ра бо та с мо де ля ми, учеб ны ми объ ек та ми и их свой ст ва ми); 

• под груп па ме то дов по ис точ ни кам сен сор ной ин фор ма ции, или ме то ды 
«сен сор но го вхо да»: ви зу аль ный, ау ди аль ный, ки не сте ти че с кий; 

• под груп па ме то дов по сте пе ни вза и мо дей ст вия взрос ло го и ре бен ка: 
бе се да, ди а ло го во5иг ро вой ме тод, уп рав ля е мое ком мен ти ро ва ние, са мо сто я-
тель ная ра бо та, тре нинг и т.д.;

• под груп па ме то дов по ор га ни за ции мыс ли тель ных опе ра ций и про цес сов 
по зна ния, или ло ги че с кие ме то ды: 1) про цесс ные — де дук тив ный (раз ви тие 
мыс ли от боль шей общ но с ти зна ния к мень шей); ин дук тив ный (раз ви тие мыс ли 
от мень шей общ но с ти зна ний к боль шей); тра дук тив ный — ме тод ана ло гии 
(срав не ние двух или не сколь ко су ще ст вен ных при зна ков од но го яв ле ния — 
вы вод по ана ло гии о при зна ках дру го го яв ле ния); ме тод ана ли за и син те за (раз-
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де ле ние объ ек та изу че ния на со став ля ю щие с по сле ду ю щим объ е ди не ни ем 
этих со став ля ю щих); 2) опе ра ци он ные — ме тод срав не ния; ме тод ана ли за; 
ме тод обоб ще ния и т. д. 

2 груп па. Ме то ды сти му ли ро ва ния и мо ти ва ции по зна ва тель ной де я тель-
нос ти: объ яс ни тель но5ил лю с т ра тив ный, ре про дук тив ный, про блем ный, ча с тич-
но5по ис ко вый, ис сле до ва тель ский, ме тод про ек тов с опо рой на внеш ние со ци-
аль ные свя зи (при вле че ние к со про вож де нию дет ско го про ек та ро ди те лей 
вос пи тан ни ков, спе ци а ли с тов — про фес си о на лов в той или иной об ла с ти).

Ме тод про ек тов мо жет быть клас си фи ци ро ван как об ра зо ва тель ная тех но-
ло гия, так как со дер жит мно го этап ность в сво ей струк ту ре с обя за тель ным кон-
ст ру и ро ва ни ем и мо ни то рин гом не сколь ких ви дов со ци аль ных свя зей.

В про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» ин но ва ци он ный ме тод про ек тов 
по лу чил свое раз ви тие в та ких об ра зо ва тель ных об ла с тях, как «По зна ватель-
ное развитие» (фор ми ро ва ние це ло ст ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го-
 зо ра, раз ви тие по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской и кон ст рук тив ной (про дук-
тив ной) де я тель но с ти), «Ху до же ст вен но-эстетическое твор че ст во» (стар шие 
до школь ни ки). 

3 груп па. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля за эф фек тив но с тью по зна ва-
тель ной де я тель но с ти: ме тод внеш не го кон тро ля, ме тод са мо кон т ро ля, ме тод 
пар но го (вза им но го) кон тро ля.

Мно гие ме то ды пер вых трех групп име ют свои раз но вид но с ти и ха рак тер-
ные осо бен но с ти, а так же об ра зу ют меж ду со бой дру гие «объ е ди не ния» по раз-
лич ным ос но ва ни ям. Так, на при мер, ме тод на блю де ния под раз де ля ет ся на 
скры тое и от кры тое на блю де ние (по спо со бу его ор га ни за ции): на блю де ние 
ре бен ка за по ве де ни ем жи во го су ще ст ва — пи том ца жи во го угол ка в груп пе — 
мо жет быть скры тым, не за мет ным для жи вот но го, а мо жет быть от кры тым и 
осу ще ств лять ся не по сред ст вен но в про цес се ухо да за ним. Бе се да как ме тод 
ор га ни за ции сов ме ст ной де я тель но с ти в млад шем до школь ном воз ра с те пре-
иму ще ст вен но но сит ус та но воч ный ха рак тер, тог да как в по сле ду ю щих воз ра ст-
ных пе ри о дах она ча ще име ет эв ри с ти че с кий или эти че с кий ха рак тер. Ме тод 
срав не ния мо жет при ме нять ся как для изу че ния раз ных сто рон од но го объ ек та, 
так и раз ных объ ек тов меж ду со бой и т. д.

Каж дый ме тод, в свою оче редь, ха рак те ри зу ет ся тем или иным со ста вом 
при емов, ком би на ция ко то рых мо жет го во рить об уни каль но с ти от дель ных 
ме то дов, их осо бой эф фек тив но с ти в тех или иных ус ло ви ях, в тех или иных 
об ра зо ва тель ных об ла с тях. 

Ме тод иг ро во го мо де ли ро ва ния отдельно вы де лен в про грам ме «Раз но-
цвет ная пла не та». Раз но об раз ный ви до вой ряд игр, объ е ди нен ных по ня ти ем 
«иг ро вое мо де ли ро ва ние» (от игр5ими та ций, игр5от ра же ний до игр5дра ма ти за-
ций), вклю чен в ра бо ту по ос во е нию учеб ных за дач прак ти че с ки в каж дой об ра-
зо ва тель ной об ла с ти. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализуется в разных видах деятельности: 
общении, игре, познавательно-исследовательской — как сквозных механизмов 
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развития ребенка. Оп ти маль ное при ме не ние раз лич ных ме то дов всех этих групп 
как спо со бов ре ше ния об ра зо ва тель ных и вос пи та тель ных за дач от ра же но в струк-
тур ных таб ли цах «Ор га ни за ция сов ме ст ной де я тель но с ти» по каж дой об ра зо ва-
тель ной об ла с ти про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» в сле ду ю щих ва ри ан тах. 

1. Пред став ле ние всей груп пы (под груп пы) ме то дов по од но му обоб щен но-
му на зва нию или по обоб щен но му на зва нию с пе реч нем ос нов ных ме то-
дов, на при мер: «Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции» или «Ло ги че с кие 
ме то ды» (ком плекс ные).

2. Пред став ле ние обоб ща ю ще го на зва ния груп пы (под груп пы) ме то дов 
и ре ко мен ду е мо го ме то да этой груп пы (под груп пы) для ре ше ния дан ных 
учеб ных за дач. На при мер: «Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции / Сло-
вес ные» или «Ме то ды мо ти ва ции к по зна ва тель ной де я тель но с ти / Про-
блем ный ме тод» (ре ко мен ду е мые ме то ды вы де ле ны кур си вом).

3. Пред став ле ние од но го — до ми ни ру ю ще го — ме то да в слу чае его це ле на-
прав лен но го ос во е ния. На при мер: «Бе се да», «На блю де ние» (до ми ни ру-
ю щие ме то ды вы де ле ны кур си вом).

4. Пред став ле ние осо бо го ме то да — спе ци аль но го для дан ной пред ме той 
об ла с ти. На при мер: «Ме тод цвет но го об ра за» или «Ме тод са мо иден ти-
фи ка ции» (спе ци аль ные ме то ды вы де ле ны кур си вом с под чер ки ва ни ем).

4 груп па. Со ци аль но5пси хо ло ги че с кие ме то ды, ори ен ти ро ван ные на кор-
рек ти ров ку по ве де ния ре бен ка (ме то ды уре гу ли ро ва ния кон флик тов):

• ме тод со гла сия — во вле че ние кон флик ту ю щих сто рон в об щее де ло 
с це лью при уче ния их к со труд ни че ст ву;

• ме тод эм па тии — по буж де ние к вы ра же нию со чув ст вия, со пе ре жи ва ния 
сво е му то ва ри щу, ока за нию ему не об хо ди мой по мо щи;

• ме тод со хра не ния ре пу та ции то ва ри ща — по ощ ре ние к при зна нию до сто-
инств сво е го парт не ра, вы ра же ние долж но го ува же ния к его лич но с ти (про яв ле-
ние спор тив но го по ве де ния при со рев но ва ни ях и т.д.); 

• ме тод вза им но го до пол не ния — по буж де ние од но го парт не ра к опо ре на 
спо соб но с ти парт не ра, от сут ст ву ю щие (или не так яр ко вы ра жен ные) у не го 
са мо го;

• ме тод не до пу ще ния дис кри ми на ции — ис клю че ние под чер ки ва ния пре-
вос ход ст ва од но го парт не ра над дру гим;

• ме тод эмоционального «по гла жи ва ния» — по буж де ние к ока за нию парт-
не ру психологической под держ ки, да ре нию про дук тов сво е го лич но го тру да 
(ри сун ков, по де лок).    

В про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» ин но ва ци он ные со ци аль но5пси хо ло-
ги че с кие ме то ды ре а ли зу ют ся как в про цес се иг ро вой де я тель но с ти, так и во 
вре мя ре ше ния учеб ных за дач, бы то вых по ру че ний, то есть во всех ви дах сов ме-
ст ной де я тель но с ти взрос ло го и де тей.

Со ци аль но5пси хо ло ги че с кие ме то ды но сят «про ни ка ю щий» ха рак тер, по это-
му их от дель ное пред став ле ние в струк тур ных таб ли цах «Ор га ни за ция сов ме ст-
ной де я тель но с ти» по раз лич ным пред мет ным об ла с тям не об хо ди мо с ти 
не пред став ля ет.



130

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ 

И ДЕТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  И ОСВОЕНИЮ  

ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА»

Де я тель но ст ный под ход в обу че нии и вос пи та нии — это но вая фи ло со фия 
об ра зо ва ния, она рас кры ва ет по ни ма ние лич но с ти как субъ ек та сво бод ной, 
твор че с кой де я тель но с ти. 

В про цес се сво е го раз ви тия каж дый че ло век про хо дит оп ре де лен ные воз ра-
ст ные пе ри о ды. Каж дый та кой пе ри од свя зан с ос во е ни ем (по В. С. Ла за ре ву — 
вы ра щи ва ни ем) но вых де я тель но с тей, что вле чет за со бой сле ду ю щие ка че ст-
вен ные из ме не ния: вклю че ние но вых де я тель но с тей в уже ос во ен ные ви ды 
де я тель но с ти и (или) сме ну ве ду щей де я тель но с ти. Та ким об ра зом, де я тель но-
ст ный под ход не «го то вит ре бен ка к жиз ни», а спо соб ст ву ет пол но цен но му про-
жи ва нию им то го пе ри о да жиз ни, в ко то ром на хо дит ся ма лень кая лич ность. 
За да ча взрос лых — по мочь ре бен ку сде лать это пол но цен но, то есть так, что бы 
ка че ст вен ные из ме не ния его пси хи ки в дан ный воз ра ст ной пе ри од обес пе чи ва-
ли бы бес про блем ный пе ре ход к сле ду ю ще му уров ню раз ви тия и, со от вет ст вен-
но, ов ла де нию но вы ми де я тель но с тя ми. 

Клю че вое зна че ни е для оп ре де ле ния ре зуль та тов раз ви тия в каж дый воз ра-
ст ной пе ри од име ет по ня тие «субъ ект де я тель но с ти». Пси хо ло ги че с кой на укой 
оп ре де ля ет ся, что че ло век ста но вит ся субъ ек том де я тель но с ти лишь тог да, ког-
да его мо тив сов па да ет с ее об ще ст вен ным функ ци о наль ным зна че ни ем. Так, 
ес ли взрос лый раз за ра зом во вле ка ет ре бен ка в сов ме ст ную де я тель ность, 
обе щая ему обя за тель ное воз на г раж де ние (сла до сти, иг руш ки и т. д.), то сколь 
бы важ ные и слож ные для се бя дей ст вия ни со вер шал ре бе нок, по смыс лу они 
все рав но бу дут лишь дей ст виями в ожидании вознаграждения, ко то рые он 
в лю бой мо мент пе ре ста нет вы пол нять, ес ли же лан ное воз на г раж де ние вдруг 
не бу дет по лу че но.      

Цен но ст ное от но ше ние к де я тель но с ти яв ля ет ся ре зуль та том са мо опре де ле-
ния. Оно мо жет фор ми ро вать ся на раз ных ос но ва ни ях и су ще ст во вать в раз ных 
фор мах. На и бо лее про стая и до ступ ная фор ма выстраива ния цен но ст но го от но ше-
ния к де я тель но с ти у до школь ни ков — это чув ст во ин те ре са к са мо му про цес су. 
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 Ор га ни за ция сов ме ст ной де я тель но с ти 

взрос лых и де тей

Социально-коммуникативное развитие

Социализация и коммуникация 

3—4 года

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к эле мен ар- 
ным об ще при ня тым нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам 
вза и мо от но ше ний со свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние 
ген дер ной, се мей ной и граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие 
па т ри о ти че с ких чувств и чув ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об-
ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. 
Пра зд ни ки. До су ги. Раз вле че ния. 
Труд.

Методы 
обучения 
и воспитания

Рас сказ и рас ска зы ва ние.Чте ние. Рас сма т ри ва ние ил лю с т ра ций и 
де мон ст ра ци он ных по со бий. На блю де ния. Бе се ды. Иг ро вое мо де ли-
ро ва ние / ин сце ни ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Кар ти на ми ра». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель ности де тей. При об ще ние к обще при ня тым 
нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо от но ше ний со 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной и 
граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие па т ри о ти че с ких чувств и чув-
ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. 
Си ту а тив ные раз го во ры. 
Си ту а ции мо раль но го вы бо ра. Це ле вые про гул ки.

Методы обуче-
ния и воспитания

Рас сказ и рас ска зы ва ние. Чте ние. Рас сма т ри ва ние ил лю с т ра ций и 
де мон ст ра ци он ных по со бий. На блю де ния. Бе се ды.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Кар ти на ми ра». «Речь и ком му ни ка ция». «Ху до же ст вен ное твор-
че ст во». «Му зы ка».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к об ще при- 
ня тым нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо -
от но ше ний со свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген -
дер ной, се мей ной и граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие 
па т ри о ти че с ких чувств и чув ст ва при над леж но с ти к ми ро во му 
со об ще ст ву.
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Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания Иг ро вое мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Кар ти на ми ра». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Социализация и коммуникация 

4—5 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к об ще при ня тым 
нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо от но ше ний со 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной и 
граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие па т ри о ти че с ких чувств и чув-
ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. 
Пра зд ни ки. До су ги. Раз вле че ния.
Труд.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды. Наглядные методы /рас сма т ри ва ние ил лю с т ра-
ций и де мон ст ра ци он ных по со бий. На блю де ния. Бе се ды. Иг ро вое 
мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Картина мира». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к об ще при ня тым 
нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо от но ше ний со 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной и 
граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие па т ри о ти че с ких чувств и чув-
ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Си ту а тив ные раз го во ры. Си ту а ции 
мо раль но го вы бо ра. 
Це ле вые про гул ки. Экс кур сии.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды. Наглядные методы /рас сма т ри ва ние ил лю с т ра-
ций и де мон ст ра ци он ных по со бий. На блю де ния. Бе се ды. Иг ро вое 
мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Картина мира». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».
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Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к об ще при ня тым 
нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо от но ше ний со 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной и 
граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие па т ри о ти че с ких чувств и чув-
ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания Иг ро вое мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Картина мира». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Социализация и коммуникация 

5—6 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к об ще при ня тым 
нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо от но ше ний со 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной и 
граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие па т ри о ти че с ких чувств и чув-
ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Пра зд ни ки. До су ги. Раз вле че ния. 
«Па но ра ма до б рых дел». Со зда ние книг и аль бо мов.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды. На гляд ные ме то ды / де мон ст ра ция мульт филь-
мов и дру гих на гляд ных ма те ри а лов. Иг ро вое мо де ли ро ва ние / си ту а-
ци он ное мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Картина мира». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к об ще при ня тым 
нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо от но ше ний со 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной и 
граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие па т ри о ти че с ких чувств и чув-
ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Си ту а тив ные раз го во ры. Си ту а ции 
мо раль но го вы бо ра. «Уро ки мы ш ле ния». «Уро ки до б ро ты». Це ле вые 
про гул ки. Экс кур сии.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / ра зу чи ва ние сти хов, пе сен, по сло виц и по го во рок. 
Наглядные методы / рас сма т ри ва ние ил лю с т ра ций и де мон ст ра ци он ных 
по со бий. На блю де ния. Бе се ды. Иг ро вое мо де ли ро ва ние.
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Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Картина мира». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к об ще при ня тым 
нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо от но ше ний со 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной и 
граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие па т ри о ти че с ких чувств и чув-
ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ме тод про ек тов.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Картина мира». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Социализация и коммуникация

6—8 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к об ще при ня тым 
нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо от но ше ний со 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной и 
граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие па т ри о ти че с ких чувств и чув-
ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Пра зд ни ки. До су ги. Раз вле че ния. 
«Па но ра ма до б рых дел». Со зда ние книг, аль бо мов, пла ка тов.

Методы обуче-
ния и воспитания

Сло вес ные ме то ды / бе се ды. На гляд ные ме то ды / де мон ст ра ция 
мульт филь мов и дру гих на гляд ных ма те ри а лов. Иг ро вое мо де ли ро -
ва ние / ин сце ни ров ки.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Картина мира». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к об ще при ня тым 
нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо от но ше ний со 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной 
и граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие па т ри о ти че с ких чувств 
и чув ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Си ту а тив ные раз го во ры. Си ту а ции 
мо раль но го вы бо ра. «Уро ки мы ш ле ния». «Уро ки до б ро ты».Це ле вые 
про гул ки. Экс кур сии.
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Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / ра зу чи ва ние сти хов, пе сен, по сло виц 
и по го во рок.Наглядные методы /рас сма т ри ва ние ил лю с т ра ций 
и де мон ст ра ци он ных по со бий. На блю де ния. Бе се ды. Иг ро вое 
мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Картина мира». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие иг ро вой де я тель но с ти де тей. При об ще ние к об ще при ня тым 
нор мам (в том чис ле мо раль ным) и пра ви лам вза и мо от но ше ний со 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми. Фор ми ро ва ние ген дер ной, се мей ной 
и граж дан ской при над леж но с ти, раз ви тие па т ри о ти че с ких чувств 
и чув ст ва при над леж но с ти к ми ро во му со об ще ст ву.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ме тод про ек тов.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «Здо ро вье». «Бе зо пас ность». «Труд». «По зна-
ние. Картина мира». «Речь и ком му ни ка ция». «Чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры». «Ху до же ст вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Труд 

3—4 года

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Ос во е ние пер вич ных на вы ков са мо об слу жи ва ния, раз ви тие мел кой 
мо то ри ки рук. Фор ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о не ко то рых 
про фес си ях, ору ди ях и про дук тах тру да. При об ще ние к сов ме ст но му 
тру ду со взрос лым, вы пол не нию хо зяй ст вен но5бы то вой де я тель -
но с ти.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

При ем пи щи. Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Ги -
ги е ни че с кие про це ду ры. Под го тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том 
ху до же ст вен ного про из ве де ния (на род ной сказ ки). Це ле вые про-
 гул ки.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные 
ме то ды / про смотр мульт филь мов и ди а филь мов. Бе се да.Тре нинг. 
Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод внеш не го кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «По зна ние. Кар-
ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Бе зо пас ность».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Ос мыс ле ние и при ме не ние на прак ти ке ос нов ных на вы ков са мо об-
слу жи ва ния. При об ще ние к сов ме ст но му тру ду со взрос лым, вы пол не-
нию хо зяй ст вен но5бы то вой де я тель но с ти.



136

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Бы то вые по ру че ния: уход за ком нат ны ми рас те ни я ми / уча с тие в 
под го тов ке к при ему пи щи (сер ви ров ка сто ла). Се зон ная де я тель-
ность на уча ст ке.

Методы обуче-
ния и воспитания Са мо сто я тель ная ра бо та. Ме то ды са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Кар ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Бе зо-
пас ность».

Труд 

4—5 лет

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Ав то ма ти за ция ос нов ных на вы ков са мо об слу жи ва ния, раз ви тие 
мел кой мо то ри ки рук. Рас ши ре ние пред став ле ний о не ко то рых 
про фес си ях, ору ди ях и про дук тах тру да. При об ще ние к сов ме ст -
но му тру ду со взрос лым, вы пол не нию хо зяй ст вен но5бы то вой де я -
тель но с ти.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

При ем пи щи. Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки.
Ги ги е ни че с кие про це ду ры. Под го тов ка к днев но му сну. Ра бо та 
с тек с том ху до же ст вен ного про из ве де ния (на род ной сказ ки). Встре чи 
с людь ми раз ных про фес сий. Це ле вые про гул ки.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные 
ме то ды / про смотр мульт филь мов и ди а филь мов. Бе се да.Ди а ло го-
во�иг ро вой ме тод. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо-
кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «По зна ние. Кар-
ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Бе зо пас ность».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Ос мыс ле ние и при ме не ние на прак ти ке ос нов ных на вы ков са мо об-
слу жи ва ния. При об ще ние к сов ме ст но му тру ду со взрос лым и свер ст-
ни ком, вы пол не нию хо зяй ст вен но5бы то вой де я тель но с ти.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Бы то вые по ру че ния: уход за ком нат ны ми рас те ни я ми, пи том ца ми 
жи во го угол ка; уча с тие в под го тов ке к при ему пи щи (сер ви ров ка сто-
ла). Се зон ная де я тель ность на уча ст ке.

Методы обуче-
ния и воспитания Са мо сто я тель ная ра бо та. Ме то ды са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Кар ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Бе зо-
пас ность».
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Труд 

5—6 лет

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Сти му ли ро ва ние к раз ви тию та ких форм са мо об слу жи ва ния, как 
стир ка, суш ка, чи ст ка обу ви и одеж ды, при го тов ле ние про стей ших 
блюд. Фор ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о со ста ве и тех но ло-
гии про из вод ст ва про дук тов по всед нев но го спро са. Си с те ма ти за ция 
зна ний о тру де лю дей раз ных про фес сий.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

При ем пи щи. Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Ги ги е-
ни че с кие про це ду ры. Под го тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том 
ху до же ст вен ного про из ве де ния (на род ной сказ ки). Вик то ри ны. Встре-
чи с людь ми раз ных про фес сий. Экс кур сии.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные 
ме то ды / про смотр мульт филь мов и ди а филь мов. Бе се да. Ди а ло го-
во�иг ро вой ме тод. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо-
кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «По зна ние. Кар-
ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Бе зо пас ность».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Ос мыс ле ние и при ме не ние на прак ти ке ос нов ных на вы ков са мо об слу жи-
ва ния. При об ще ние к сов ме ст но му тру ду со свер ст ни ком, вы пол не-
нию хо зяй ст вен но5бы то вой де я тель но с ти.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Бы то вые по ру че ния: уход за ком нат ны ми рас те ни я ми, пи том ца ми 
жи во го угол ка; уча с тие в под го тов ке к при ему пи щи (сер ви ров ка сто-
ла). Се зон ная де я тель ность на уча ст ке.

Методы обуче-
ния и воспитания Са мо сто я тель ная ра бо та. Ме то ды са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Кар ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Бе зо-
пас ность».

Труд 
6—8 лет

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

За креп ле ние на вы ков са мо об слу жи ва ния на вы со ком ка че ст вен ном уров-
не. Раз ви тие лич но ст ных ка честв, спо соб ст ву ю щих раз ви тию тру до вой де я-
тель но с ти (со бран но с ти, вни ма тель но с ти, от вет ст вен но с ти).

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

При ем пи щи. Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Ги ги е -
ни че с кие про це ду ры. Под го тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том 
ху до же ст вен ного про из ве де ния (на род ной сказ ки). Со рев но ва ние. 
Встре чи с людь ми раз ных про фес сий. Экс кур сии. Вик то ри ны.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные 
ме то ды / про смотр мульт филь мов и ди а филь мов. Бе се да. Ди а ло го-
во�иг ро вой ме тод. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод вза им-
но го кон тро ля. Иг ро вое мо де ли ро ва ние.
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Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «По зна ние. Кар-
ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Бе зо пас ность».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Ос мыс ле ние и при ме не ние на прак ти ке ос нов ных на вы ков са мо об-
слу жи ва ния. При об ще ние к сов ме ст но му тру ду со свер ст ни ком, 
вы пол не нию хо зяй ст вен но5бы то вой де я тель но с ти.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Бы то вые по ру че ния: уход за ком нат ны ми рас те ни я ми, питом ца ми 
жи во го угол ка; уча с тие в под го тов ке к при ему пи щи (сер ви ров ка сто-
ла). Се зон ная де я тель ность на уча ст ке.

Методы обуче-
ния и воспитания

Са мо сто я тель ная ра бо та. Ме то ды са мо кон т ро ля. На блю де ние за 
рос том рас те ний, со сто я ни ем жи вот ных.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Кар ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Бе зо-
пас ность».

Безопасность 
3—4 года

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Фор ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о си ту а ци ях, по тен ци аль но 
опас ных для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка в бы ту и внеш ней сре де. Оз на-
ком ле ние с пра ви ла ми бе зо пас но го по ве де ния в по тен ци аль но опас ных 
си ту а ци ях. Фор ми ро ва ние пред став ле ний о пра ви лах по ве де ния, бе зо-
пас ных для ок ру жа ю ще го ми ра, о бе реж ном от но ше нии к при ро де. 
Фор ми ро ва ние уме ний бе зо пас но го об ра ще ния с ин ст ру мен та ми, сто-
ло вы ми при бо ра ми, хруп кой по су дой.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

При ем пи щи. Про гул ка. Ги ги е ни че с кие про це ду ры. Под го тов ка к 
днев но му сну. Эко ло ги че с кие этю ды. Иг ры5пу те ше ст вия.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры.  На гляд ные 
ме то ды / про смотр мульт филь мов и ди а филь мов.Бе се да. Тре нинг. 
Ло ги че с кие ме то ды (ком плекс ные опе ра ции). Объ яс ни тель ный ме тод. 
Ре про дук тив ный ме тод. Иг ро вое мо де ли ро ва ние / ми ни�ин сце ни ров-
ки с пер ча точ ны ми кук ла ми. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод 
внеш не го кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «По зна ние. Кар-
ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Труд».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Фор ми ро ва ние пред став ле ний о пра ви лах по ве де ния, бе зо пас ных 
для ок ру жа ю ще го ми ра, о бе реж ном от но ше нии к при ро де.Фор ми ро-
ва ние уме ний бе зо пас но го об ра ще ния с ин ст ру мен та ми, сто ло вы ми 
при бо ра ми, хруп кой по су дой.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Бы то вое по ру че ние: уход за ком нат ным рас те ни ем / уча с тие в под го-
тов ке к при ему пи щи (сер ви ров ка сто ла).
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Методы обуче-
ния и воспитания

Са мо сто я тель ная ра бо та. Ме то ды са мо кон т ро ля / ме тод внеш не го 
кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Кар ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Труд».

Безопасность 
4—5 лет

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Фор ми ро ва ние пред став ле ния об ос нов ных ис точ ни ках опас но с ти в 
бы ту и внеш ней сре де. Раз ви тие пред став ле ний о си ту а ци ях, по тен-
ци аль но опас ных для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка в бы ту и внеш ней 
сре де.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

При ем пи щи. Про гул ка. Ги ги е ни че с кие про це ду ры. Под го тов ка к 
днев но му сну. Эко ло ги че с кие этю ды.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные 
ме то ды / про смотр мульт филь мов и ди а филь мов. Бе се да.Экс кур сии. 
Ди а ло го во�иг ро вой ме тод. Ло ги че с кие ме то ды (ком плекс ные опе ра-
ции). Ре про дук тив ный ме тод. Про блем ный ме тод. Иг ро вое мо де ли-
ро ва ние. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «По зна ние. Кар-
ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Труд».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Фор ми ро ва ние уме ний поль зо вать ся пра ви ла ми бе зо пас но го по ве де-
ния в по тен ци аль но опас ных си ту а ци ях. Раз ви тие пред став ле ний о 
пра ви лах по ве де ния, бе зо пас ных для ок ру жа ю ще го ми ра, о бе реж ном 
от но ше нии к при ро де. Раз ви тие уме ний бе зо пас но го об ра ще ния с ин ст-
ру мен та ми, сто ло вы ми при бо ра ми, хруп кой по су дой.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Бы то вые по ру че ния: уход за ком нат ны ми рас те ни я ми; уча с тие в под-
го тов ке к при ему пи щи (сер ви ров ка сто ла). На столь но5пе чат ные 
иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Са мо сто я тель ная ра бо та. Ме то ды са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т- 
ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Кар ти на ми ра». «Социализация и ком му ни ка ция». «Труд».

Безопасность 
5—6 лет

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Уточ не ние и рас ши ре ние пред став ле ний об ос нов ных ис точ ни ках опас-
но с ти и по тен ци аль но опас ных для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка ситуа-
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циях в бы ту и внеш ней сре де. Фор ми ро ва ние пред став ле ний о чрез-
вы чай ных си ту а ци ях и оп ти маль ных мо де лях по ве де ния в них. Уточ не-
ние и рас ши ре ние пред став ле ний о пра ви лах по ве де ния, бе зо пас ных 
для ок ру жа ю ще го ми ра, о бе реж ном от но ше нии к при ро де.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

При ем пи щи. Про гул ка. Ги ги е ни че с кие про це ду ры. Под го тов ка 
к днев но му сну. Эко ло ги че с кие этю ды. Экс кур сии.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные 
ме то ды / про смотр ком пью тер ных пре зен та ций. Бе се да. Ди а ло го-
во�иг ро вой ме тод. Ло ги че с кие ме то ды (ком плекс ные опе ра ции). 
Про блем ный ме тод. Ча с тич но�по ис ко вый ме тод.Иг ро вое мо де ли ро-
ва ние. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод пар но го вза и мо-
 кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «По зна ние. Карти-
на мира». «Социализация и ком му ни ка ция». «Труд».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Фор ми ро ва ние осо знан но го и бе реж но го от но ше ния к ок ру жа ю ще му 
ми ру в про цес се вза и мо дей ст вия с ним. Оз на ко ми тель ная де я тель-
ность в эко ло ги че с ком угол ке (ча с ти спе ци аль но ор га ни зо ван ной 
пред метно5разви ва ю щей сре ды).

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Бы то вые по ру че ния: уход за ком нат ны ми рас те ни я ми, пи том ца ми 
жи во го угол ка; уча с тие в под го тов ке к при ему пи щи (сер виров ка сто-
ла). Встре чи с ра бот ни ка ми МЧС. На столь но5пе чат ные иг ры.

Методы обуче-
ния и воспитания

Са мо сто я тель ная ра бо та. Ме то ды са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т- 
ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Социализация и ком му ни ка ция». «Труд».

Безопасность 

6—8 лет

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Ос во е ние ос нов ных мо де лей по ве де ния в опас ных си ту а ци ях бы то во-
го, со ци аль но го, тех ни че с ко го и при род но го ха рак те ра, а так же в 
си ту а ци ях «один до ма», «один на ули це». Фор ми ро ва ние пред став -
ле ний о не раз рыв ной свя зи че ло ве ка с при ро дой как пер во ос но вы 
эко ло ги че с кой куль ту ры. За креп ле ние пред став ле ний о спо со бах 
бе зо пас но го по ве де ния в опас ных си ту а ци ях в бы ту, на ули це, в при-
ро де. За креп ле ние и уточ не ние пред став ле ний об с нов ных ис точ ни-
ках опас но с ти для ми ра при ро ды, фор ми ро ва ние на вы ков эко ло ги че-
с ки гра мот но го по ве де ния в при ро де.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

При ем пи щи. Про гул ка. Ги ги е ни че с кие про це ду ры. Под го тов ка к днев -
но му сну. Эко ло ги че с кие этю ды. Экс кур сии. Вик то ри ны.
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Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Наглядные 
методы / про смотр ком пью тер ных пре зен та ций и ви део ма те ри а лов. 
На блю де ния. Бе се да. Ди а ло го во�иг ро вой ме тод. Ло ги че с кие ме то ды 
(ком плекс ные опе ра ции). Про блем ный ме тод. Ча с тич но�по ис ко вый 
ме тод. Иг ро вое мо де ли ро ва ние.Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «По зна ние. Кар-
тина мира». «Социализация и ком му ни ка ция». «Труд».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Ав то ма ти за ция на вы ков бе зо пас но го вла де ния ин ст ру мен та ми и сто-
ло вы ми при бо ра ми в про цес се раз ных ви дов де я тель но с ти.Ос во е ние 
мо де ли оп ти маль но го по ве де ния в про цес се всех ви дов де я тель но с-
ти, сво дя щей к ми ни му му са му воз мож ность воз ник но ве ния опас ной 
си ту а ции. За креп ле ние пред став ле ний и спо со бов бе зо пас но го по ве-
де ния в раз ных ви дах са мо сто я тель ной дет ской де я тель но с ти. Ос мыс-
ле ние и при ме не ние на прак ти ке ос нов ных спо со бов бе зо пас но го для 
при ро ды по ве де ния, гу ман но го от но ше ния к ней.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Бы то вые по ру че ния: уход за ком нат ны ми рас те ни я ми, пи том ца ми 
жи во го угол ка; уча с тие в под го тов ке к при ему пи щи (сер ви ров ка сто ла). 
Про дук тив ная де я тель ность в эко ло ги че с ком угол ке (ча с ти спе ци аль но 
ор га ни зо ван ной пред мет но5раз ви ва ю щей сре ды).Встре чи с ра бот ни ка-
ми МЧС, эко ло га ми. На столь но5пе чат ные иг ры.

Методы обуче-
ния и воспитания Са мо сто я тель ная ра бо та. Ме то ды са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Социализация и ком му ни ка ция». «Труд».

Познавательное развитие

Познание: Картина мира. Математические представления. 
Исследование и конструирование. Сенсорика. 

3—4 года

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (обу че ние пер цеп тив ным дей ст ви ям, 
вы яв ля ю щим сен сор ные при зна ки пред ме тов). Раз ви тие по зна ва-
тель но5ис сле до ва тель ской и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я-
тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став-
ле ний. Фор ми ро ва ние це ло ст ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние 
кру го зо ра.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ры5ма ни пу ля ции. Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Ла бо ра тор ные 
ра бо ты (про стей шие опы ты). Экс пе ри мен ти ро ва ние. Ма те ма ти че с-
кие сказ ки. За да чи5шут ки. На столь но5пе чат ные иг ры.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, на гляд ные, прак ти-
че с кие, ме то ды «сен сор но го вхо да»). Ме то ды по сте пе ни взаимо-  
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Методы 
обучения 
и воспитания

дей ст вия /бе се ды. Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Объ-
яснительно5ил лю с т ра тив ный ме тод. Ре про дук тив ный ме тод. Ме то ды кон-
тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод внеш не го кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (при вле че ние вни ма ния к сен сор ным 
при зна кам пред ме тов). Раз ви тие по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской 
и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле-
мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став ле ний.Фор ми ро ва ние це ло ст-
ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го зо ра.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

При ем пи щи. Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Под го-
тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том ху до же ст вен ного про из ве де-
ния (на род ной сказ ки). Це ле вые про гул ки. Иг ры5ма ни пу ля ции. Иг ро-
вые обу ча ю щие си ту а ции.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст-
вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные ме то ды / про смотр мульт филь мов и 
ви део филь мов. Бе се да. Тре нинг. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / 
ме тод внеш не го кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (при вле че ние вни ма ния к сен сор ным 
при зна кам пред ме тов). Раз ви тие по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской 
и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле-
мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став ле ний. Фор ми ро ва ние це ло ст-
ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го зо ра.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ме тод про ек тов.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Познание. Картина мира. Математические представления. 
Исследование и конструирование. Сенсорика. 

4—5 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (обу че ние пер цеп тив ным дей ст ви ям, 
вы яв ля ю щим сен сор ные при зна ки пред ме тов). Раз ви тие познава-
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 тель но5ис сле до ва тель ской и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я-
тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став-
ле ний. Фор ми ро ва ние це ло ст ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го-
зо ра.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Ла бо ра тор ные ра бо ты (про стей шие 
опы ты). Экс пе ри мен ти ро ва ние.Ма те ма ти че с кие сказ ки. За да чи5шут-
ки. На столь но5пе чат ные иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды. Наглядные методы /
рас сма т ри ва ние ил лю с т ра ций и де мон ст ра ци он ных по со бий. На блю-
де ния. Бе се ды.Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ло ги че с кие ме то ды. Ме то- 
ды сти му ли ро ва ния и мо ти ва ции по зна ва тель ной де ятель но с ти / 
про блем ный ме тод. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо -
кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (при вле че ние вни ма ния к сен сор ным 
при зна кам пред ме тов). Раз ви тие по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской 
и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле-
мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став ле ний.Фор ми ро ва ние це ло ст-
ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го зо ра.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

При ем пи щи. Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Под го-
тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том ху до же ст вен ного про из ве -
де ния (на род ной сказ ки). Це ле вые про гул ки. Иг ро вые обу ча ю щие 
си ту а ции.

Методы обуче-
ния и воспитания

Методы «сенсорного входа». Словесные методы / чтение художе-
ственной литературы. Наглядные методы / просмотр мультфильмов и 
видеофильмов. Беседа. Тренинг. Логические методы (отдельные опе-
рации). Методы контроля и самоконтроля / метод самоконтроля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (при вле че ние вни ма ния к сен сор ным 
при зна кам пред ме тов). Раз ви тие по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской 
и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле-
мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став ле ний.Фор ми ро ва ние це ло ст-
ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го зо ра.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ме тод про ек тов.
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Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Познание. Картина мира. Математические представления. 
Исследование и конструирование. Сенсорика. 

5—6 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (обу че ние пер цеп тив ным дей ст ви ям, 
вы яв ля ю щим сен сор ные при зна ки пред ме тов). Раз ви тие по зна ва-
тель но5ис сле до ва тель ской и про дук тив ной (кон ст рук тивной) де я-
тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став-
ле ний. Фор ми ро ва ние це ло ст ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние 
кру го зо ра.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Ла бо ра тор ные ра бо ты (опы ты).Экс пе ри-
мен ти ро ва ние. Ма те ма ти че с кие сказ ки. Не стан дарт ные за да чи. Эв ри с-
ти че с кие за да чи. Вик то ри ны. На столь но5пе чат ные иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды. Наглядные методы /
рас сма т ри ва ние ил лю с т ра ций и де мон ст ра ци он ных по со бий. На блю де-
ния. Бе се ды. Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ло ги че с кие ме то ды (ком плекс ные 
опе ра ции). Ме то ды сти му ли ро ва ния и мо ти ва ции по зна ва тель ной де я-
тель но с ти / ча с тич но�по ис ко вый ме тод. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро-
ля / ме тод вза и мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (при вле че ние вни ма ния к сен сор ным 
при зна кам пред ме тов). Раз ви тие по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской 
и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле-
мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став ле ний.Фор ми ро ва ние це ло ст-
ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го зо ра.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

При ем пи щи. Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Под го-
тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том ху до же ст вен ного про из ве -
де ния (на родной сказ ки). Це ле вые про гул ки. Иг ро вые обу ча ю щие 
си ту а ции.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен-
ной ли те ра ту ры. На гляд ные ме то ды / про смотр мульт филь мов и ви део-
филь мов. Бе се да. Тре нинг. Ло ги че с кие ме то ды от дель ные опе ра ции). 
Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.
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Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (при вле че ние вни ма ния к сен сор ным 
при зна кам пред ме тов). Раз ви тие по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской 
и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле-
мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став ле ний. Фор ми ро ва ние це ло ст-
ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го зо ра.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ме тод про ек тов.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Познание. Картина мира. Математические представления. 

Исследование и конструирование. Сенсорика. 

6—8 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (обу че ние пер цеп тив ным дей ст ви ям, 
вы яв ля ю щим сен сор ные при зна ки пред ме тов). Раз ви тие по зна ва-
тель но5ис сле до ва тель ской и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я-
тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став-
ле ний. Фор ми ро ва ние це ло ст ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние 
кру го зо ра.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Ла бо ра тор ные ра бо ты (опы ты).Экс пе-
ри мен ти ро ва ние. Ма те ма ти че с кие сказ ки. Не стан дарт ные за да чи. 
Эв ри с ти че с кие за да чи. Вик то ри ны. На столь но5пе чат ные иг ры. Ин тел-
лек ту аль ная эс та фе та.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, на гляд ные, прак ти-
че с кие,  ме то ды «сен сор но го вхо да»). Ме то ды по сте пе ни вза и мо-
 дей ст вия / тре нин ги. Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ло ги че с кие ме то ды 
(ком плекс ные опе ра ции). Ме то ды сти му ли ро ва ния и мо ти ва ции 
по зна ва тель ной де я тель но с ти / ис сле до ва тель ский ме тод. Ме то ды 
кон тро ля и са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (при вле че ние вни ма ния к сен сор ным 
при зна кам пред ме тов). Раз ви тие по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской 
и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле-
мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став ле ний. Фор ми ро ва ние це ло ст-
ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го зо ра.
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Формы 
организации 
совместной 
деятельности

При ем пи щи. Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Под го-
тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том ху до же ст вен ного про из ве де-
ния (на род ной сказ ки). Це ле вые про гул ки. Иг ро вые обу ча ю щие си ту-
а ции.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные 
ме то ды / про смотр мульт филь мов и ви део филь мов. Бе се да.Ло ги че с-
кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля 
/ ме тод вза и мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие сен сор ной куль ту ры (при вле че ние вни ма ния к сен сор ным 
при зна кам пред ме тов). Раз ви тие по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской 
и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я тель но с ти. Фор ми ро ва ние эле-
мен тар ных ма те ма ти че с ких пред став ле ний.Фор ми ро ва ние це ло ст-
ной кар ти ны ми ра, рас ши ре ние кру го зо ра.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ме тод про ек тов.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Речевое развитие
Речь и коммуникация 

3—4 года

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще-

ния, вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го 
за па са. Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий.Раз ви тие связ ной ре чи.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. 
Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не-
зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции.Те а т ра ли за ции по 
сю же ту на род ной сказ ки. Му зы каль но5рит ми че с кие иг ры. Ло го рит ми-
че с кие иг ры. На род ные иг ры, в т. ч. хо ро вод ные. На столь но5пе чат ные 
иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды. Це ле на прав лен ное на блю де ние. Ме то ды «сен сор но-
го вхо да». Ме то ды по сте пе ни вза и мо дей ст вия / ди а ло го во�иг ро вой 
ме тод. Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Объ яс ни тель но�ил лю-
с т ра тив ный ме тод. Ре про дук тив ный ме тод. Иг ро вое мо де ли ро ва ние / 
иг ры�от ра же ния. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод внеш не го кон-
тро ля. Ме тод зву ко�сло го во го мо де ли ро ва ния.
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Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще-
ния, вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го 
за па са. Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связ ной 
ре чи.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Под го тов ка 
к днев но му сну. Про гул ка. Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Ре че вые 
иг ры. По движ ные  иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры. На гляд ные ме то ды / про смотр мульт филь мов. Бе се да. Ме то-
ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод внеш не го кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще-
ния, вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го 
за па са. Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связ ной 
ре чи.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Речь и коммуникация 
4—5 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще-
ния, вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го 
за па са. Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связ ной 
ре чи.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. 
Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го 
сю же та (ки не зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции.Те а т ра-
ли за ции по сю же ту на род ной сказ ки. Му зы каль но5рит ми че с кие иг ры. 
Ло го рит ми че с кие иг ры. На род ные иг ры, в т. ч. хо ро вод ные. На столь-
но5пе чат ные иг ры.
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Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды /сло вес ное ри со ва ние. Це ле на прав лен ное на блю-
де ние. Ме то ды «сен сор но го вхо да». Ме тод цвет но го об ра за. Ме тод 
му зы каль но го об ра за. Ме то ды по сте пе ни вза и мо дей ст вия / ди а ло го-
во�иг ро вой ме тод. Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Объ яс-
ни тель но�ил лю с т ра тив ный ме тод.Ре про дук тив ный ме тод. Иг ро вое 
мо де ли ро ва ние /иг ры�пре вра ще ния. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро-
ля / ме тод са мо кон т ро ля. Ме тод зву ко�сло го во го мо де ли ро ва ния. 
Ме тод грам ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния. Ме тод син так си че с ко го 
мо де ли ро ва ния.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще ния, 
вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го за па са. 
Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связ ной ре чи.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Под го тов ка к днев-
но му сну. Про гул ка. Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Ре че вые иг ры. 
По движ ные  иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен-
ной ли те ра ту ры. На гляд ные ме то ды / про смотр мульт филь мов. Бе се да. 
Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще ния, 
вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го за па са. 
Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связ ной ре чи.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние / дра ма ти за ции.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Речь и коммуникация 
5—6 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще-
ния, вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го 
за па са. Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связ ной 
ре чи.
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Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. 
Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не-
зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции. Те а т ра ли за ции по 
сю же ту на род ной сказ ки. Му зы каль но5рит ми че с кие иг ры. Ло го рит ми-
че с кие иг ры. На род ные иг ры, в т. ч. хо ро вод ные. На столь но5пе чат ные 
иг ры. Вик то ри ны, в том чис ле по ска зоч ным сю же там.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / рас ска зы ва ние по cю жет ной кар ти не. Ме то ды 
«сен сор но го вхо да». Ме то ды по сте пе ни вза и мо дей ст вия / ди а ло -
го во�иг ро вой ме тод. Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). 
Ре про дук тив ный ме тод. Про блем ный ме тод. Ме тод цвет но го об ра-
 за. Ме тод му зы каль но го об ра за. Дра ма ти за ция.Ме то ды кон тро ля 
и са мо кон т ро ля / ме тод вза и мо кон т ро ля. Ме тод зву ко�сло го во го 
мо де ли ро ва ния. Ме тод грам ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния. Ме тод 
син так си че с ко го мо де ли ро ва ния.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 

осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры 
об ще ния, вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че -
с ко го за па са. Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связ ной 
ре чи.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Под го тов ка к днев-
но му сну. Про гул ка. Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Ре че вые иг ры. 
По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен-
ной ли те ра ту ры. На гляд ные ме то ды / про смотр мульт филь мов. Бе се да. 
Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще ния, 
вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го за па са. 
Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связ ной ре чи.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние / дра ма ти за ции.
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Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Речь и коммуникация 

6—8 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще-
ния, вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го 
за па са. Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связ ной 
ре чи.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ-
 ные. Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го 
сю же та (ки не зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции.Те а т ра-
ли за ции по сю же ту на род ной сказ ки. Му зы каль но5рит ми че с кие иг ры. 
Ло го рит ми че с кие иг ры. На род ные иг ры, в т. ч. хо ро вод ные. На столь-
но5пе чат ные иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / рас ска зы ва ние по сю жет ной кар ти не. Ме то ды 
«сен сор но го вхо да». Ме то ды по сте пе ни вза и мо дей ст вия / ди а ло го-
во�иг ро вой ме тод. Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Про блем-
ный ме тод. Ча с тич но�по ис ко вый ме тод.Сло вес ное ри со ва ние. Ме тод 
цвет но го об ра за. Ме тод му зы каль но го об ра за. Дра ма ти за ция. Ме то ды 
кон тро ля и са мо кон т ро ля. Ме тод грам ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния. 
Ме тод син так си че с ко го мо де ли ро ва ния.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры 
об -ще ния, вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го 
за па са. Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связ ной ре чи.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Под го тов ка к про гул ке, воз вра ще ние с про гул ки. Под го тов ка к днев-
но му сну. Про гул ка. Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. Ре че вые иг ры. 
По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен-
ной ли те ра ту ры. На гляд ные ме то ды / про смотр мульт филь мов. Бе се да. 
Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие зву ко вой куль ту ры ре чи. Раз ви тие ре че вой куль ту ры об ще-
ния, вы ра зи тель но с ти ре чи. Рас ши ре ние ак тив но го лек си че с ко го 
за па са. Ос во е ние грам ма ти че с ких ка те го рий. Раз ви тие связной 
ре чи.
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Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние / дра ма ти за ции.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Чтение художественной литературы 

3—4 года

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Вос пи та ние ин тере са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как 
жа н ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти к 
ак тив но му слу ша нию ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер-
пре та ции ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го 
чте ния. Вос пи та ние ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов 
Рос сии.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. 
Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та 
(ки нези о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции. Те а т ра ли за ции 
по сю же ту на род ной сказ ки. На род ные иг ры, в т. ч. хо ро вод ные. 
На столь но5пе чат ные иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры (на род ной 
сказ ки). Це ле на прав лен ное на блю де ние. Ме то ды «сен сор но го вхо-
да». Ме то ды по степе ни вза и мо дей ст вия / бе се да. Ло ги че с кие ме то-
ды (от дель ные опе ра ции).
Объ яс ни тельно�ил лю с т ра тив ный ме тод. Ре про дук тив ный ме тод. Ме -
тод цвет но го об ра за. Ме тод му зы каль но го об ра за. Иг ро вое мо де ли-
ро ва ние / иг ры�от ра же ния. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / метод 
внешнего контроля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как 
жа н ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти к 
ак тив но му слу ша нию ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер-
пре та ции ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го 
чте ния. Вос пи та ние ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов 
Рос сии.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Под го тов ка к днев но му сну. Про гул ка. Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. 
Ре че вые иг ры. По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та. На род-
ные иг ры, в том чис ле хо ро вод ные. Иг ры5пу те ше ст вия.
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Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен-
ной ли те ра ту ры.  На гляд ные ме то ды / про смотр мульт филь мов. Бе се да. 
Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как жа н ру 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти к ак тив но му слу-
ша нию ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер пре та ции ху до -
же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го чте ния. Воспи та ние 
ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов Рос сии.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Чтение художественной литературы 

4—5 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как жа н-
ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти к ак тив-
но му слу ша нию ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер пре та-
ции ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор чес ко го чте ния. 
Вос пи та ние ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов Рос сии.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные.  
Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки -
не зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции. Те а т ра ли за ции 
по сю же ту на род ной сказ ки. На род ные иг ры, в т. ч. хо ро вод ные. 
На столь но5пе чат ные иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры (на род ной 
сказ ки). Це ле на прав лен ное на блю де ние. Ме то ды «сен сор но го вхо-
да». Ме то ды по степе ни вза и мо дей ст вия / бе се да.Ло ги че с кие мето ды 
(от дель ные опе ра ции). Ре про дук тив ный ме тод.Проблемный метод. 
Ме тод цвет но го об ра за. Ме тод му зы каль но го об ра за. Иг ро вое мо де-
ли ро ва ние / иг ры�пре вра ще ния. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / 
ме тод са мо кон т ро ля. Ме тод грам ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния. Ме тод 
син так си че с ко го мо де ли ро ва ния.
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Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как 
жа н ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти к 
ак тив но му слу ша нию ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер-
пре та ции ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го 
чте ния. Вос пи та ние ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов 
Рос сии.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Под го тов ка к днев но му сну. Про гул ка. Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. 
Ре че вые иг ры. По движ ные  иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та. На род ные 
иг ры, в том чис ле хо ро вод ные. Иг ры5пу те ше ст вия.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст-
вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные ме то ды / про смотр мульт филь мов. 
Бе се да. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод внешнего са мо- 
кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как жа н ру 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти к ак тив но му слу-
ша нию ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер пре та ции ху до же ст-
вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го чте ния. Вос пи та ние ин те ре-
са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов Рос сии.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Чтение художественной литературы 

5—6 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как 
жа н ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти к 
ак тив но му слу ша нию ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер-
пре та ции ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го 
чте ния. Вос пи та ние ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов 
Рос сии.
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Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. 
Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та 
(ки не зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции. Те а т ра ли за ции 
по сю же ту на род ной сказ ки. На род ные иг ры, в т. ч. хо ро вод ные. 
На столь но5пе чат ные иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры (на род ной 
сказ ки). Це ле на прав лен ное на блю де ние. Сло вес ное ри со ва ние. 
Ме то ды «сен сор но го вхо да». Ме то ды по сте пе ни вза и мо дей ст вия / 
бе се да. Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Про блем ный 
ме тод. Ме тод цвет но го об ра за. Ме тод му зы каль но го об ра за.Иг ро вое 
мо де ли ро ва ние / дра ма ти за ция. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / 
ме тод вза и мо кон т ро ля. Ме тод грам ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния. 
Ме тод  син так си че с ко го мо де ли ро ва ния.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 

осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как жа н-
ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти к ак тив-
но му слу ша нию ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер пре та ции 
ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го чте ния. Вос пи-
та ние ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов Рос сии.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Под го тов ка к днев но му сну. Про гул ка. Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. 
Ре че вые иг ры. По движ ные  иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та. На род-
ные иг ры, в том чис ле хо ро вод ные. Иг ры5пу те ше ст вия. Вик то ри ны.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст-
вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные ме то ды / про смотр мульт филь мов. 
Бе се да. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод внешнего са мо- 
кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как 
жа н ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти к 
ак тив но му слу ша нию ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер-
пре та ции ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го 
чте ния. Вос пи та ние ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов 
Рос сии.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.
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Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Чтение художественной литературы 
6—8 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как жа н-
ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти к ак тив но-
му слу ша нию ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер пре та ции 
ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го чте ния. Вос пи-
та ние ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов Рос сии.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные.  
Пла с ти че Методы обучения и воспитания с кие этю ды, в том чис ле 
на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че-
вые си ту а ции. Те а т ра ли за ции по сю же ту на род ной сказ ки. На род -
ные иг ры, в том числе хо ро вод ные. На столь но5пе чат ные иг ры. Вик то-
ри ны.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры (на род ной 
сказ ки). Це ле на прав лен ное на блю де ние. Сло вес ное ри со ва ние. Ме -
то ды «сен сор но го вхо да». Ме то ды по сте пе ни вза и мо дей ст вия / бе се-
да. Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Ча с тич но�по ис ко вый 
ме тод. Ис сле до ва тель ский ме тод. Ме тод цвет но го об ра за. Ме тод 
му зы каль но го об ра за. Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ме то ды кон тро ля 
и са мо кон т ро ля. Ме тод грам ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния. Ме тод 
син так си че с ко го мо де ли ро ва ния.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как 
жа н ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти в 
ак тив но м слу ша нии ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер-
пре та ции ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го 
чте ния. Вос пи та ние ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов 
Рос сии.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Под го тов ка к днев но му сну. Про гул ка. Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции. 
Ре че вые иг ры. По движ ные  иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та. На род-
ные иг ры, в том чис ле хо ро вод ные. Иг ры5пу те ше ст вия.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен-
ной ли те ра ту ры. На гляд ные ме то ды / про смотр мульт филь мов. Бе се да. 
Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля.
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Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к уст но му на род но му твор че ст ву и сказ ке как 
жа н ру ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние по треб но с ти в 
ак тив но м слу ша нии ли те ра тур ных про из ве де ний. Обу че ние ин тер-
пре та ции ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го 
чте ния. Вос пи та ние ин те ре са к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов 
Рос сии.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления об ра зо ва тель ных об ла с тей.

Художественно-эстетическое развитие
Художественное творчество 

3—4 года

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Ос во е ние пер вич ных на вы ков ра бо ты с гра фи че с ки ми ма те ри а ла ми и 
ин ст ру мен та ми. Фор ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о рит ме, 
фор ме, ли нии, пят не, про ст ран ст вен ном рас по ло же нии пред ме-
 тов — ря дом, око ло, да ле ко, близ ко — с опо рой на соб ст вен ную пла-
с ти ку дви же ний и кол лек тив ные фор мы дви га тель ных уп раж не ний. 
Гар мо нич ное ос во е ние всей изо б ра зи тель ной пло с ко сти ли с та.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Иг ры5ма ни пу ля ции, иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции: ос во е ние ху до -
же ст вен ных ин ст ру мен тов (ка ран даш, фло ма с тер, вос ко вой ме лок, 
мар кер, пла с ти лин, цвет ная бу ма га). Со зда ние кол лек тив ных про ст-
ран ст вен ных ком по зи ций на ос но ве вы пол нен ных твор че с ких ра бот 
уча щих ся. Про гул ки5на блю де ния за при ро дой.

Методы 
обучения 
и воспитания

Це ле на прав лен ные на блю де ния за ра бо той ху до же ст вен ны ми ма те-
ри а ла ми, вы пол ня е мой пе да го гом. На гляд ные ме то ды / про смотр 
мульт филь мов и ди а филь мов. Ме то ды по сте пе ни  вза и мо дей ст вия / 
ди а ло го во�иг ро вой ме тод. Ме тод те а т ра ли за ции сю же та. Ме то ды 
кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод внеш не го кон тро ля (по ощ ре ние 
уси лий по за вер ше нию ра бо ты, ак ку рат но му ее вы пол не нию).

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка». 
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Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Фор ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о воз мож ных вза и мо от но-
ше ни ях меж ду ге ро я ми сказ ки: людь ми и жи вот ны ми. При об ще ние 
детей к сов ме ст ной твор че с кой де я тель но с ти по об суж де нию сю же та 
и пер со на жей, яв ле ний при ро ды. По рож де ние ху до же ст вен но го об ра-
за на ос но ве изо б ра зи тель но го сю же та, вос при я тия му зы каль ных и 
изо б ра зи тель ных про из ве де ний ис кус ст ва.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. 
Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не-
зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции. Те а т ра ли за ции по 
сю же ту на род ной сказ ки: пу те ше ст вие в мир сказ ки — про иг ры ва ние 
сю же та с со блю де ни ем ме с то ра с по ло же ния каж до го ге роя. Му зы-
каль но5рит ми че с кие иг ры: про пе ва ние, про го ва ри ва ние реп лик каж-
до го ге роя с со блю де ни ем ин то на ции и пе ре да чей ха рак те ра эмо ций, 
за ло жен ных в них.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Бе се да�
об суж де ние. Ме то ды пла с ти че с кой и му зы каль ной им про ви за ции.  Объ-
яс ни тель но�ил лю с т ра тив ный ме тод. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро-
ля / ме тод внеш не го кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Ос мыс ле ние и при ме не ние на прак ти ке ос нов ных на вы ков ра бо ты 
ху до же ст вен ны ми ма те ри а ла ми и ин ст ру мен та ми. Са мо сто я тель ное 
по рож де ние ху до же ст вен но го об ра за по мо ти вам и те ра тур ных или 
му зы каль ных про из ве де ний. Пе ре да ча эмо ци о наль но го от кли ка от вос-
при я тия ис кус ст ва в соб ст вен ной твор че с кой ра бо те. Ак тив ное об ще ние 
(со твор че ст во) по по во ду ис кус ст ва.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Са мо сто я тель ная ра бо та. Кол лек тив ные и груп по вые иг ро вые 
си ту а ции. Об ще ние по по во ду со здан ных твор че с ких про дук тов. Ме то ды 
кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод внеш не го кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».

Художественное творчество 

4—5 года

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Ос во е ние на вы ков ра бо ты с гра фи че с ки ми ма те ри а ла ми и ин ст ру мен- 
та ми. Раз ви тие ху до же ст вен но го вос при я тия, ак ти ви за ция потреб-
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но с ти в  об ще нии по по во ду ис кус ст ва. Фор ми ро ва ние пред став ле ний 
о рит ме, фор ме, ли нии, пят не, про ст ран ст вен ном рас по ло же нии 
пред ме тов — ря дом, око ло, да ле ко, близ ко.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Иг ро вые обу ча ю щие си ту а ции: ос во е ние ху до же ст вен ных ин ст ру мен-
тов (ка ран даш, фло ма с тер, вос ко вой ме лок, мар кер, пла с ти лин, цвет-
ная бу ма га). Со зда ние кол лек тив ных про ст ран ст вен ных ком по зи ций 
на ос но ве вы пол нен ных твор че с ких ра бот уча щих ся.Про гул ки5на блю-
де ния за при ро дой. Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том 
чис ле по движ ные. Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска-
зоч но го сю же та (ки не зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции. 
Те а т ра ли за ции по сю же ту на род ной сказ ки. Му зы каль но5рит ми че с кие 
иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. На гляд ные 
ме то ды / про смотр ре про дук ций ра бот ху дож ни ков, фо то гра фий объ-
ек тов при ро ды, мульт филь мов и ди а филь мов. Ме тод те а т ра ли за ции 
сю же та. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля. 
Ди а ло го во�иг ро вой ме тод. Бе се да�об суж де ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

По рож де ние ху до же ст вен но го об ра за и изо б ра зи тель но го сю же та, 
со зда ние об ра за ге роя сказ ки, на де ле ние его об раз ны ми ха рак те ри-
с ти ка ми. Пе ре да ча в ра бо те  эмо ци о наль но го об ра за по мо ти вам  
му зы каль ных про из ве де ний. Фор ми ро ва ние пред став ле ний о вза и-
мо от но ше ни ях меж ду ге ро я ми сказ ки: людь ми и жи вот ны ми. При об-
ще ние к сов ме ст ной твор че с кой де я тель но с ти по об суж де нию сю же та 
и пер со на жей, яв ле ний при ро ды.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. 
Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не-
зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции.Те а т ра лиза ции по 
сю же ту на род ной сказ ки: пу те ше ст вие в мир сказ ки — про иг ры ва ние 
сю же та с со блю де ни ем ме с то ра с по ло же ния каж до го ге роя. Му зы-
каль но5рит ми че с кие иг ры: про пе ва ние, про го ва ри ва ние реп лик каж-
до го ге роя с со блю де ни ем ин то на ции и пе ре да чей ха рак те ра эмо ций, 
за ло жен ных в них.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Бе се да�
об суж де ние. Ме то ды пла с ти че с кой и му зы каль ной им про ви за ции. 
Объ яс ни тель но�ил лю с т ра тив ный ме тод. Ме то ды кон тро ля и са мо- 
кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля. Ме тод пе ре ска за. Ме тод обо га ще-
ния ре чи.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».
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Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Ос мыс ле ние и при ме не ние на прак ти ке ос нов ных на вы ков ра бо ты с 
ху до же ст вен ны ми ма те ри а ла ми и ин ст ру мен та ми. При об ще ние к 
сов ме ст но му по рож де нию ху до же ст вен но го об ра за, про чте нию смыс-
ло во го, эмо ци о наль но5об раз но го на ча ла, за ло жен но го в про из ве де-
ни ях ис кус ст ва. Ре а ли за ция эмо ци о наль но го от кли ка на вос при я тие 
ис кус ст ва в соб ст вен ном твор че ст ве. Ак тив ное об ще ние (со труд ни че ст-
во) по по во ду ис кус ст ва.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Кол лек тив ные и груп по вые иг ро вые си ту а ции. Об ще ние по по во ду 
со здан ных твор че с ких про дук тов. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро-
 ля / ме тод са мо кон т ро ля.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Са мо сто я тель ная ра бо та.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».

Художественное творчество 

5—6 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Ос во е ние на вы ков ра бо ты с гра фи че с ки ми ма те ри а ла ми и ин ст ру-
мен та ми, сти му ли ро ва ние по треб но с ти вы бо ра ху до же ст вен но го 
ма те ри а ла в со от вет ст вии с твор че с ким за мыс лом. Раз ви тие ху до же-
ст вен но го вос при я тия, ак ти ви за ция по треб но с ти об ще ния с ис кус ст-
вом и по по во ду ис кус ст ва. Фор ми ро ва ние  пред став ле ний о ро ли и 
вы ра зи тель ных воз мож но с тях рит ма, фор мы, ли нии, пят на, цве та, 
ком по зи ции, ус лов но с ти изо б ра же ния про ст ран ст ва. Фор ми ро ва ние 
на вы ков ра бо ты в кол лек ти ве, груп пе, уме ние при нять дру гое мне-
ние, ва ри ант ре ше ния твор че с кой за да чи.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Иг ры5экс пе ри мен ты: ос во е ние ху до же ст вен ных ин ст ру мен тов (ка ран-
даш, фло ма с тер, вос ко вой ме лок, мар кер, пла с ти лин, цвет ная бу ма-
га). Со зда ние кол лек тив ных про ст ран ст вен ных ком по зи ций на ос но ве 
вы пол нен ных твор че с ких ра бот уча щих ся. Те ма ти че с кие экс кур сии. 
Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. 
Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не-
зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции. Те а т ра ли за ции по 
сю же ту на род ной сказ ки. Му зы каль но5рит ми че с кие иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры.На гляд ные 
ме то ды / про смотр репродукций ра бот ху дож ни ков, фо то гра фий объ-
ек тов при ро ды, мульт филь мов и ди а филь мов. Ме тод те а т ра ли за ции 
сю же та. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод вза и мо кон т ро ля. 
Ди а ло го во�иг ро вой ме тод. Бе се да�об суж де ние.Кол лек тив ные пра-
зд ни ки — ху до же ст вен ные со бы тия (от кры тие вер ни са жа и т. д.)
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Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

По рож де ние ху до же ст вен но го об ра за на ос но ве ли те ра тур но го сю же-
та, со зда ние об ра за ге роя сказ ки, на де ле ние его об раз ны ми ха рак те-
ри с ти ка ми, опо ра в ра бо те на эмо ци о наль ный об раз, со здан ный в 
по эти че с ких, му зы каль ных про из ве де ни ях ис кус ст ва. Опо ра на соб-
ст вен ную пла с ти ку дви же ний и кол лек тив ные фор мы дви га тель ных 
уп раж не ний. Фор ми ро ва ние пред став ле ний о вза и мо от но ше ни ях 
меж ду ге ро я ми сказ ки: людь ми и жи вот ными. При об ще ние к сов ме-
ст ной твор че с кой де я тель но с ти по об суж де нию сю же та и пер со на-
жей, яв ле ний при ро ды, по рож де нию ху до же ст вен но го об ра за. 
Форми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о ви дах и жа н рах изо б ра-
зи тель но го ис кус ст ва.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. 
Пла с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та 
(ки не зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции. Те а т ра ли за ции 
по сю же ту на род ной сказ ки: пу те ше ст вие в мир сказ ки — про иг ры ва-
ние сю же та с со блю де ни ем ме с то ра с по ло же ния каж до го ге роя.  
Му зы каль но5рит ми че с кие иг ры:  про пе ва ние, про го ва ри ва ние реп-
лик каж до го ге роя с со блю де ни ем ин то на ции и пе ре да чей ха рак те ра 
эмо ций, за ло жен ных в них.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Бе се да�
об суж де ние. Ме то ды пла с ти че с кой и му зы каль ной им про ви за ции. 
Объ яс ни тель но�ил лю с т ра тив ный ме тод. Ме то ды кон тро ля и са мо-
кон т ро ля / ме тод по ощ ре ния уси лий по ори ги наль но му и не стан дарт-
но му ре ше нию ком по зи ции. Ме тод пе ре ска за. Ме тод обо га ще ния 
ре чи. Ме тод те а т ра ли за ции сю же та.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Ос во е ние раз лич ных ху до же ст вен ных тех ник, ин ст ру мен тов и ма те ри а-
лов. Обос но ван ный вы бор и при ме не ние на прак ти ке ос нов ных на вы ков 
ра бо ты с ху до же ст вен ны ми ма те ри а ла ми и ин ст ру мен та ми. При об ще-
ние к сов ме ст но му по рож де нию ху до же ст вен но го об ра за, про чте нию 
смыс ло во го, эмо ци о наль но5об раз но го на ча ла, за ло жен но го в про из ве-
де ни ях ис кус ст ва. Ре а ли за ция эмо ци о наль но го от кли ка на вос при я тие 
ис кус ст ва в соб ст вен ном твор че ст ве. Ак тив ное об ще ние (со труд ни че ст-
во) по по во ду ис кус ст ва.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.
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Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Са мо сто я тель ная ра бо та по ху до же ст вен но му до пи сы ва нию 
сю же та (рас ши ре ние гра ниц тек с та, вос соз да ние про ст ран ст вен но�вре-
мен но го раз ви тия сю же та). Кол лек тив ные и груп по вые иг ро вые си ту а-
ции. Об ще ние по по во ду со здан ных твор че с ких про дук тов на ос но ве 
со зда ния иг ро вых си ту а ций. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод 
са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».

Художественное творчество 

6—8 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи Ос во е ние на вы ков ра бо ты с гра фи че с ки ми ма те ри а ла ми и ин ст ру мен та-

ми, ти му ли ро ва ние по треб но с ти вы бо ра ху до же ст вен но го ма те ри а ла в 
со от вет ст вии с за мыс лом. Раз ви тие ху до же ст вен но го вос при я тия, ак ти-
ви за ция о треб но с ти об ще ния с ис кус ст вом и по по во ду ис кус ст ва. Фор-
ми ро ва ние пред став ле ний о ро ли и вы ра зитель ных воз мож но с тях рит ма, 
фор мы, ли нии, пят на, цве та, ком по зиции в изо б ра зи тель ном ис кус ст ве, 
ус лов но с ти изо б ра же ния про стран ст ва в ри сун ке. Уме ние ра бо тать с объ-
ем ны ми тех ни ка ми — пла с ти ли ном, бу маж ной пла с ти кой, кон ст ру и ро ва-
ни ем на ос но ве бро со во го ма тери а ла, под руч ных средств.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Иг ры5экс пе ри мен ты: ос во е ние ху до же ст вен ных ин ст ру мен тов (ка ран даш, 
фло ма с тер, вос ко вой ме лок, мар кер, пла с ти лин, цвет ная бу ма га). Со зда-
ние кол лек тив ных про ст ран ст вен ных ком по зи ций на ос но ве вы пол нен ных 
твор че с ких ра бот уча щих ся.Те ма ти че с кие экс кур сии. Ре че вые иг ры на 
ос но ве ска зоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. Пла с ти че с кие этю ды, 
в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не зи о ло ги че с кие уп раж не-
ния). Ре че вые си ту а ции. Те а т ра ли за ции по сю же ту на род ной сказ ки. 
Му зы каль но5рит ми че с кие иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры (про жи ва ние 
ска зоч но го сю же та). На гляд ные ме то ды / про смотр репродукций ра бот 
ху дож ни ков, фо то гра фий объ ек тов при ро ды, мульт филь мов и ди а филь-
мов. Ме тод те а т ра ли за ции сю же та. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля. 
Ди а ло го во�иг ро вой ме тод. Бе се да�об суж де ние. Ча с тич но�по ис ко вый 
ме тод.Ис сле до ва тель ский ме тод. Кол лек тив ные пра зд ни ки — ху до же ст-
вен ные со бы тия (от кры тие вер ни са жа и т.д.).

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Опо ра в ра бо те на эмо ци о наль ный об раз, со здан ный  в по эти че с ких, 
му зы каль ных про из ве де ни ях ис кус ст ва. Опо ра на соб ст вен ную пласти-
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ку дви же ний и кол лек тив ные фор мы дви га тель ных уп раж не ний. Зна-
ком ст во с по ня ти ем «пер вый план». Фор ми ро ва ние пред став ле ний о 
вза и мо от но ше ни ях меж ду ге ро я ми сказ ки: людь ми и жи вот ны ми. При-
об ще ние к сов ме ст ной твор че с кой де я тель но с ти по об суж де нию сю же-
та и пер со на жей, яв ле ний при ро ды, по рож де нию ху до же ст вен но го 
об ра за. Фор ми ро ва ние пер вич ных пред став ле ний о ви дах и жа н рах 
изо б ра зи тель но го ис кус ст ва.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ре че вые иг ры на ос но ве сказоч но го сю же та, в том чис ле по движ ные. Пла-
с ти че с кие этю ды, в том чис ле на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не зи о -
ло ги че с кие уп раж не ния). Ре че вые си ту а ции. Те а т ра ли за ции по сю же ту 
на род ной сказ ки: пу те ше ст вие в мир сказ ки — про иг ры ва ние сю же та с 
со блю де ни ем ме с то 5ра с по ло же ния каж до го ге роя. Му зы каль но5рит-
ми че с кие иг ры: про пе ва ние, про го ва ри ва ние реп лик каж до го ге роя 
с со блю де ни ем ин то на ции и пе ре да чей ха рак те ра эмо ций, за ло жен ных 
в них.

Методы 
обучения 
и воспитания

Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры (про жи ва ние 
ска зоч но го сю же та). Бе се да�об суж де ние. Ме то ды пла с ти че с кой и му зы-
каль ной им про ви за ции.Объ яс ни тель но�ил лю с т ра тив ный ме тод. Ме то ды 
кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод по ощ ре ния уси лий по ори ги наль но му и 
не стан дарт но му ре ше нию ком по зи ции. Ме тод пе ре ска за. Ме тод обо га-
ще ния ре чи.Ме тод те а т ра ли за ции сю же та.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Ос во е ние раз лич ных ху до же ст вен ных тех ник, ин ст ру мен тов и ма те ри а-
лов. Обос но ван ный вы бор и при ме не ние на прак ти ке ос нов ных на вы ков 
ра бо ты с ху до же ст вен ны ми ма те ри а ла ми и ин ст ру мен та ми. При об ще ние 
к сов ме ст но му по рож де нию ху до же ст вен но го об ра за, про чте нию смыс ло-
во го, эмо ци о наль но5об раз но го на ча ла, за ло жен но го в про из ве де ни ях 
ис кус ст ва. Ре а ли за ция эмо ци о наль но го от кли ка на вос при я тие ис кус ст ва 
в соб ст вен ном твор че ст ве. Ак тив ное об ще ние (со труд ни че ст во) по по во ду 
ис кус ст ва.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти. Са мо сто я тель ная 
ра бо та по ху до же ст вен но му до пи сы ва нию сю же та (рас ши ре ние гра-
ниц тек с та, вос соз да ние про ст ран ст вен но�вре мен но го раз ви тия 
сю же та). Кол лек тив ные и груп по вые иг ро вые си ту а ции. Об ще ние по 
по во ду со здан ных твор че с ких про дук тов на ос но ве со зда ния иг ро -
вых си ту а ций. Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ме то ды кон тро ля и са мо-
 кон т ро ля / ме тод по ощ ре ния уси лий по ори ги наль но му и не стан дарт-
но му ре ше нию ком по зи ции.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»).

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Познание. Картина мира. Исследование и конструирование. Сен-
сорика». «Социализация и коммуникация». «Чтение художественной 
литературы». «Труд». «Безопасность». «Здоровье». «Музыка».
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Музыка

3—4 года

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

При об ще ние де тей к на род ной и клас си че с кой му зы ке. Раз ли че ние на 
слух му зы каль ных зву ков по вы со те (низ ко, вы со ко) и по си ле зву ча-
ния (гром ко, ти хо). Оп ре де ле ние ха рак те ра зву ча щей му зы ки (ве се ло, 
гру ст но, мар ше вый ха рак тер, пе сен ный ха рак тер, тан це валь ный 
ха рак тер). Пер вич ное зна ком ст во с эле мен тар ны ми дет ски ми шу мо-
вы ми и му зы каль ны ми ин ст ру мен та ми.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Про слу ши ва ние му зы каль ных со чи не ний в спе ци аль но ор га ни зо ван-
ном про ст ран ст ве. Ис пол не ние му зы ки с по ка зом зву ко вы сот но с ти и 
дли тель но с ти дви же ни я ми рук. Вы кла ды ва ние му зы каль ных фраз на 
до с ке с по мо щью за ме ни те лей нот (ку би ки, по ло с ки и т. д.). Му зы-
каль ные иг ры.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по сте пе ни вза и мо дей ст вия / бе се да. Слу ша ние му зы ки.Объ-
яс ни тель но�ил лю с т ра тив ный ме тод. Эле мен тар ное му зи ци ро ва ние. 
Ме тод му зы каль но го об ра за. Иг ро вое мо де ли ро ва ние / иг ры�от ра же-
ния.Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод внеш не го кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие дан ных от при ро ды спо соб но с тей слу шать зву ки ок ру жа ю-
ще го ми ра. Вос пи та ние эмо ци о наль ной  от зыв чи во с ти на зву ча ние 
му зы ки ма лых форм (ко лы бель ных, на род ных по пе вок, при ба у ток, 
по те шек). Пе ние (под пе ва ние) дет ских пе се нок.Ос во е ние про стей ших 
тан це валь ных дви же ний под му зы ку.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Слу ша ние зву ча ния при род ных яв ле ний на про гул ке. Про слу ши ва ние 
му зы каль ных со чи не ний. Кол лек тив ное хо ро вое пе ние. Слу ша ние зву-
ча ния му зы каль ных ин ст ру мен тов. Вы ра же ние ха рак те ра му зы ки в тан-
це валь ных дви же ни ях, пла с ти че с ком ин то ни ро ва нии. Под ра жа ние в 
дви же ни ях ха рак те рам ска зоч ных ге ро ев.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст-
вен ной ли те ра ту ры. Бе се да. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / 
ме тод внеш не го кон тро ля. Ин сце ни ро ва ние пе се нок и по пе вок. Ра зу-
чи ва ние пе сен и их ис пол не ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Си ту а тив ное слу ша ние му зы ки. При вле че ние про стей ших му зы-
 каль ных ин ст ру мен тов в иг ро вой са мо сто я тель ной де я тель но с ти.
На пе ва ние ос во ен ных ме ло дий, пе се нок в сво бод ных иг рах с сю-
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жет ны ми иг руш ка ми. Фор ми ро ва ние дви га тель ных на вы ков под му зы-
ку и на про гул ке.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

На сы ще ние му зы каль ным зву ча ни ем ре жим ных про цес сов. Ин ди ви-
ду аль ная иг ра. Ин ди ви ду аль ное пе ние. Мар ши ров ка под бу бен, гар-
мош ку, маг ни то фон ные за пи си.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Об ще ние по по во ду про слу шан но-
го му зы каль но го про из ве де ния.Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / 
ме тод внеш не го кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».

Музыка

4—5 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Вос пи та ние на вы ков слу ша тель ской куль ту ры. Оп ре де ле ние вы ра зи-
тель ных средств му зы ки (ха рак тер, зву ко вы сот ность, темп, ди на ми-
ка). Фор ми ро ва ние на вы ков вы ра зи тель но го пе ния, в том чис ле и без 
му зы каль но го со про вож де ния. Ис пол не ние про стей ших ме ло дий на 
дет ских му зы каль ных ин ст ру мен тах.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Вос при я тие му зы каль ных про из ве де ний (сим фо ни че с кая, фор те-
пиан ная му зы ка). Иг ра5ин сце ниро ва ние «По ве де ние в кон церт ном 
за ле». Ор кестр дет ских му зы каль ных ин ст ру мен тов.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по сте пе ни вза и мо дей ст вия / бе се да. Слу ша ние му зы ки.Объ-
яс ни тель но�ил лю с т ра тив ный ме тод. Эле мен тар ное му зи ци ро ва ние. 
Ме тод му зы каль но го об ра за. Иг ро вое мо де ли ро ва ние / иг ры�от ра же-
ния. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля. Пан то-
ми ма. Твор че с кая иг ра: под бор ак ком па не мен та.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие ин те ре са к му зы каль но му ис кус ст ву на ос но ве зна ком ст ва 
с вы со ко ху до же ст вен ны ми про из ве де ни я ми рус ских и за ру беж ных 
ком по зи то ров. Раз ви тие на вы ков му зы каль ной им про ви за ции.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Раз мы ш ле ния о ха рак те ре му зы ки, впе чат ле нии от му зы каль ного про-
из ве де ния. Твор че с кая иг ра: со чи не ние му зы каль ных фраз.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да».  Сло вес ные ме то ды / чте ние ху до же ст-
вен ной ли те ра ту ры. Бе се да. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / 
ме тод са мо кон т ро ля.Ин сце ни ро ва ние пе се нок и по пе вок.Ра зу чи ва-
ние пе сен и их ис пол не ние.
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Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Сво бод ное про слу ши ва ние му зы ки. Уча с тие в ху до же ст вен ных ме ро-
при я ти ях, пра зд ни ках, ху до же ст вен ных со бы ти ях, раз вле че ни ях. При-
вле че ние му зы ки в сво бод ной и иг ро вой де я тель но с ти.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

На сы ще ние му зы каль ным зву ча ни ем ре жим ных про цес сов.Слу ша ние 
му зы ки  на при ро де. Ин ди ви ду аль ная и кол лек тив ная иг ра.Пла с ти че-
с кая им про ви за ция под му зы ку.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Об ще ние по по во ду про слу шан но-
го му зы каль но го про из ве де ния. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / 
ме тод внеш не го кон тро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».

Музыка

5—6 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие на вы ков слу ша тель ской куль ту ры, в том чис ле пра вил по ве-
де ния при по сеще нии кон цер тов, те а т раль ных и ку коль ных спек так-
лей. Фор ми ро ва ние пев че с ких на вы ков: ды ха ние, зву ко изв ле че ние, 
дик ция и др. Раз ви тие на вы ков му зы каль но5твор че с кой де я тель-
 но с ти: до пе ва ние ме ло дий, им про ви за ция на дет ских му зы каль ных 
ин ст ру мен тах, вы ра же ние му зы каль но го об ра за в ху до же ст вен ном 
дви же нии, дра ма ти за ции, тан це.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Вос при я тие му зы каль ных про из ве де ний раз ных форм и жа н ров.Пер-
вич ный ана лиз со дер жа ния му зы каль но го про из ве де ния.Кол лек тив-
ное про слу ши ва ние му зы каль ных ска зок, фраг мен товопер ной, ба лет-
ной му зы ки, хо ро вых про из ве де ний. Ор кестр дет ских му зы каль ных 
ин ст ру мен тов. Ин сце ни ро ва ние пе сен.

Методы 
обучения 
и воспитания

Бе се да�об суж де ние со дер жа ния му зы каль ных про из ве де ний.Слу ша-
ние му зы ки. Эле мен тар ное му зи ци ро ва ние. Ме тод му зы каль но го 
об ра за. Ме тод те а т ра ли за ции сю же та. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т-
ро ля / ме тод вза и мо кон т ро ля. Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Пан то ми ма. 
Твор че с кая иг ра: под бор ак ком па не мен та Со ль ное вы ступ ле ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».
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Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Фор ми ро ва ние ос нов му зы каль ной куль ту ры, ин те ре са и эмо ци о наль-
но го от но ше ния к зву ча щей му зы ке. Зна ком ст во с име на ми ком по зи-
то ров5клас си ков Рос сии и за ру беж ных ав то ров. За по ми на ние му зы-
каль ных ин то на ций про слу шан ных со чи не ний.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во каль но5хо ро вая де я тель ность. Му зы каль ная вик то ри на. Му зы каль-
ные иг ры. Те а т ра ли зо ван ные этю ды. Ди дак ти че с кие иг ры (му зы каль-
ное «ло то»).

Методы 
обучения 
и воспитания

Рас сказ. Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / 
ме тод са мо кон т ро ля. Ра зу чи ва ние пе сен и их ис пол не ние.Про блем-
ные си ту а ции.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Иг ро вая де я тель ность с при вле че ни ем му зы каль ных ин ст ру мен тов. 
Вос при я тие фо но во го зву ча ния  му зы ки в груп пе, на про гул ке (со зда-
ние му зы каль но го про ст ран ст ва). Ак ти ви за ция на коп лен но го му зы-
каль но го опы та.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Сю жет но5ро ле вые иг ры: му зы каль ный ма га зин, шко ла му зы ки, си ту а-
тив ное пе ние. Со ль ное ис пол не ние сти хов, пе се нок, тан цев (по же ла-
нию де тей).

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Об ще ние по по во ду про слушан но-
го музыкаль но го про из ве де ния. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля /  
ме тод по ощ ре ния уси лий по ори ги наль но му ис пол не нию му зы каль-
ной ком по зи ции.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».

Музыка
6—8 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Зна ком ст во с про стей ши ми му зы каль ны ми жа н ра ми. Зна ком ст во 
с яр ки ми стра ни ца ми из жиз ни вы да ю щих ся му зы кан тов. Раз ви тие 
во каль ных хо ро вых на вы ков (кол лек тив ных, ин ди ви ду аль ных).Раз ви-
тие опы та твор че с кой де я тель но с ти: со чи не ние по пе вок, под бор 
му зы каль ных ин ст ру мен тов к ха рак те ру пе сен.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ана лиз вы ра зи тель ных средств, ис поль зу е мых для со зда ния  про из-
ве де ний. Иг ра на му зы каль ных ин ст ру мен тах в ха рак те ре пес ни, тан-
ца, мар ша. Слу ша ние му зы каль ных про из ве де ний.Кол лек тив ное 
хо ро вое и со ль ное пе ние.
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Методы 
обучения 
и воспитания

Бе се да�об суж де ние со дер жа ния му зы каль ных про из ве де ний.

Сло вес ные ме то ды / чте ние рас ска зов о вы да ю щих ся ком по зи то рах и 
ис пол ни те лях. Объ яс ни тель но�ил лю с т ра тив ный ме тод. Слу ша ние 
му зы ки. Ме тод му зы каль но го об ра за. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т-
ро ля / ме тод по ощ ре ния за пе ре да чу ха рак те ра пес ни, тан ца, мар ша. 
Иг ро вое мо де ли ро ва ние.  Пан то ми ма. Твор че с кая иг ра: под бор ак ком-
па не мен та. Со ль ное вы ступ ле ние. Ча с тич но5по ис ко вый ме тод. Ис сле-
до ва тель ский ме тод.Кол лек тив ные пра зд ни ки — ху до же ст вен ные 
со бы тия (от кры тие му зы каль ной гос ти ной и т.д.).

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

При об ще ние де тей к му зы каль но му ви ду ис кус ст ва. Вос пи та ние 
эс те ти че с ко го вку са, эс те ти че с ко го от но ше ния к му зы каль ной ок ру жа ю щей 
жиз ни. Зна ком ст во с де я тель но с тью ком по зи то ра, ис пол ни те ля.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Ху до же ст вен ная иг ра: «Я — ком по зи тор; я — ис пол ни тель; я — слу ша-
тель». Ин сце ни ро ва ние пе сен. Му зы каль но5те а т раль ная им про ви за-
ция, ху до же ст вен ное дви же ние.

Методы 
обучения 
и воспитания

Рас сказ. Ме то ды «сен сор но го вхо да». Сло вес ные ме то ды / чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / 
ме тод са мо кон т ро ля. Ра зу чи ва ние пе сен и их ис пол не ние.Про блем-
ные си ту а ции. Ра бо та в твор че с ких груп пах.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Му зы каль ное оформ ле ние пра зд ни ков в груп пе (дни рож де ния, му зы-
каль ные сюр при зы, му зы каль ный по да рок дру гу). Пе ние ко лы бель ных 
пе сен кук лам. Со зда ние му зы каль но го угол ка (пор т ре ты ком по зи то-
ров, му зы каль ные иг руш ки, сбор ни ки пе сен, му зы каль ные ин ст ру-
мен ты).

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Пра зд ни ки, иг ры, раз вле че ния. Про слу ши ва ние му зы каль ных ска зок в 
ма лых груп пах. Сво бод ные им про ви за ции на ска зоч ные сю же ты. 
Иг ра.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, ме то ды «сен сор но го 
вхо да»). Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Об ще ние по по во ду про слу шан но-
го му зы каль но го про из ве де ния. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля /  
ме тод по ощ ре ния уси лий по ори ги наль но му ис пол не нию му зы каль-
ной ком по зи ции.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция и коммуникация». «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Бе зо пас ность». «Художественное 
творчество». «Здо ро вье».
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Физическое развитие

Физическая культура

3—4 года

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

На коп ле ние и обо га ще ние дви га тель но го опы та (раз ви тие ос нов ных 
дви же ний). Про фи лак ти ка пло с ко сто пия и на ру ше ния осан ки.Ос во е-
ние ком плек са уп раж не ний с пред ме та ми (пред мет ный ком плекс). 
Раз ви тие дви га тель ных спо соб но с тей: ос во е ние уп раж не ний и тре -
на же ров.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та. Пла с ти че с кие 
этю ды, в т. ч. на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не зи о ло ги че с кие 
уп раж не ния). «Жи вая сказ ка» — уп раж не ния ос нов но го ком плек са с 
эле мен та ми ска зоч но го сю же та. Иг ры5пу те ше ст вия. На род ные иг ры, 
в т. ч. хо ро вод ные. Иг ры5пре вра ще ния. Спон тан ные тан цы.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, на гляд ные, прак ти-
че с кие). Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Тре нинг. Дра ма-
ти за ция. Объ яс ни тель ный ме тод. Ре про дук тив ный ме тод. Ме то ды 
кон тро ля и са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

При уче ние к уча с тию в сов ме ст ных по движ ных иг рах и фи зи че с ких 
уп раж не ни ях.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Ут рен няя гим на с ти ка (еже днев но). Про гул ка (еже днев но). Бо д ря щая 
гим на с ти ка по сле днев но го сна (еже днев но). Иг ры с мя чом.По движ-
ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (ме то ды «сен сор но го вхо да»). 
Тре нинг. Дра ма ти за ция. Ме тод син те зи ро ва ния дви га тель ных об-
 ра зов.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к фи зи че с ким уп раж не ни ям. Раз ви тие дви га-
тель ных спо соб но с тей: ос во е ние уп раж не ний и тре на же ров по ин ди-
ви ду аль но му пла ну (по соб ст вен но му вы бо ру). Раз ви тие твор че ст ва в 
про цес се дви га тель ной ак тив но с ти.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Про гул ка. Сво бод ная дви га тель ная де я тель ность в груп пе. По движ-
ные иг ры с пра ви ла ми. По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го 
сю же та. Иг ры5лю бо ва ния. Иг ры «по ка зы». На род ные иг ры, в т. ч. хо ро-
 вод ные.
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Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (ме то ды «сен сор но го вхо да»). 
На блю де ние. Иг ро вое мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Физическая культура

4—5 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие ос нов ных дви же ний: ходь ба, бег, прыж ки, бро са ние, ме та-
ние, пол за ние, ла за ние и др. Про фи лак ти ка пло с ко сто пия и на ру ше-
ний осан ки. Ос во е ние ком плек са уп раж не ний для раз ных групп мышц 
(вклю чая ми ми че с кие). Ос во е ние пси хо мы шеч ной ре лак са ции и ды ха-
тель ных уп раж не ний.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та. Пла с ти че с кие 
этю ды, в т. ч. на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не зи о ло ги че с кие 
уп раж не ния). «Жи вая сказ ка» — уп раж не ния на при ня тие и со хра не-
ние по зы (с эле мен та ми ска зоч но го сю же та). Те а т ра ли зо ван ная де я-
тель ность по сю же ту на род ной сказ ки. Му зы каль но5рит ми че с кие 
иг ры. Иг ры5при кос но ве ния. Фо но пе ди че с кие го ло со вые иг ры. На род-
ные иг ры, в т. ч. хо ро вод ные. Пла с ти че с кие этю ды, в т. ч. на ос но ве 
ска зоч но го сю же та.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, на гляд ные, прак ти-
че с кие). Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Тре нинг. Дра ма-
ти за ция. Ре про дук тив ный ме тод. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

При уче ние к уча с тию в сов ме ст ных по движ ных иг рах и фи зи че с ких 
уп раж не ни ях.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Ут рен няя гим на с ти ка (еже днев но). Про гул ка (еже днев но). Бо д ря щая 
гим на с ти ка по сле днев но го сна (еже днев но). Иг ры с мя чом.По движ ные 
иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да» / ме тод син те зи ро ва ния дви га тель ных 
об ра зов. Тре нинг. Дра ма ти за ция.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Вос пи та ние ин те ре са к фи зи че с ким уп раж не ни ям. Раз ви тие дви га-
тель ных спо соб но с тей: ос во е ние уп раж не ний и тре на же ров по ин-
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 ди ви ду аль но му пла ну (соб ст вен но му вы бо ру). Раз ви тие твор че ст ва 
в про цес се дви га тель ной ак тив но с ти.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Про гул ка. Сво бод ная дви га тель ная де я тель ность в груп пе. По движ-
ные иг ры с пра ви ла ми. По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же-
та. Иг ры5лю бо ва ния. Хо ро вод ные иг ры. Иг ры5«по ка зы». На род ные 
иг ры, в т. ч. хо ро вод ные.

Методы обуче-
ния и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (ме то ды «сен сор но го вхо да»). 
На блю де ние. Иг ро вое мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Физическая культура

5—6 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние дви га тель ной ак тив но с ти (ре к ре а-
ция). Раз ви тие ос нов ных дви же ний: ходь ба, бег, прыж ки, бро са ние, 
ме та ние, пол за ние, ла за ние и др. Раз ви тие вы ра зи тель но с ти дви же-
ний. Ос во е ние ком плек са уп раж не ний для раз ных групп мышц (вклю-
чая ми ми че с кие). Твор че с кое ос во е ние бо лее слож ных форм дви га-
тель ной ак тив но с ти. Ос во е ние пси хо мы шеч ной ре лак са ции и 
ды ха тель ных уп раж не ний.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та. Пла с ти че с кие этю ды, в т. 
ч. на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не зи о ло ги че с кие уп раж не ния). Кру го-
вая тре ни ров ка. Те а т ра ли зо ван ная де я тель ность по сю же ту на род ной 
сказ ки. Му зы каль но5рит ми че с кие иг ры. Фо но пе ди че с кие го ло со вые 
иг ры. На род ные иг ры, в т. ч. хо ро вод ные. Пла с ти че с кие этю ды, в т. ч. на 
ос но ве ска зоч но го сю же та.То чеч ный мас саж. «Гим на с ти ка малень ких 
вол шеб ни ков». Иг ры5со рев но ва ния.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, на гляд ные, прак ти-
че с кие). Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Тре нинг. Иг ро вое 
мо де ли ро ва ние / ими та ция. Про блем ный ме тод. Ме то ды кон тро ля и 
са мо кон т ро ля / ме тод пар но го (вза им но го) кон тро ля. Ме то ды не тра-
ди ци он но го оз до ров ле ния.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

При уче ние к уча с тию в сов ме ст ных по движ ных иг рах и фи зи че с ких 
уп раж не ни ях. Раз ви тие мел кой мо то ри ки рук. Обу че ние пси хо гим на-
сти че с ким уп раж не ни ям (в том чис ле уп раж не ниям, кор рек ти ру ю-
щим пси хо эмо ци о наль ные со сто я ния).

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Ут рен няя гим на с ти ка (еже днев но). Про гул ка (еже днев но). Бо д ря щая 
гим на с ти ка по сле днев но го сна (еже днев но). Паль чи ко вая гим на с ти ка. 
По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та.Степ5аэ ро би ка.
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Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (ме то ды «сен сор но го вхо да»). 
Тре нинг. Иг ро вое мо де ли ро ва ние / дра ма ти за ция. Ме тод син те зи ро-
ва ния дви га тель ных об ра зов.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие твор че ст ва в про цес се дви га тель ной ак тив но с ти. Фор ми ро-
ва ние уме ния са мо ор га ни за ции де я тель но с ти: по ста нов ка це ли,
вы бор дви га тель но го дей ст вия и спо со ба его вы пол не ния, ре а ли за-
ция на ме чен но го, срав не ние по лу чен но го ре зуль та та с на ме чен ной 
це лью (са мо оцен ка).

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Про гул ка. Сво бод ная дви га тель ная де я тель ность в груп пе. По движ-
ные иг ры с пра ви ла ми. По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же-
та. Иг ры5лю бо ва ния. Хо ро вод ные иг ры. Иг ры5«по ка зы».  На род ные 
иг ры, в т. ч. хо ро вод ные.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (ме то ды «сен сор но го вхо да»). 
Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля / ме тод са мо кон т ро ля.Иг ро вое 
мо де ли ро ва ние.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Физическая культура

6—8 лет

Непосредственно образовательная деятельность

Основные
задачи

Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние дви га тель ной ак тив но с ти  (ре к ре а-
ция). Раз ви тие ос нов ных дви же ний: ходь ба, бег, прыж ки, бро са ние, 
ме та ние, пол за ние, ла за ние и др. Раз ви тие вы ра зи тель но с ти дви-
 же ний. Ос во е ние ком плек са уп раж не ний для раз ных групп мышц 
(вклю чая ми ми че с кие). Твор че с кое ос во е ние бо лее слож ных форм 
дви га тель ной ак тив но с ти. Ос во е ние пси хо мы шеч ной ре лак са ции и 
ды ха тель ных уп раж не ний.

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та. Пла с ти че с кие этю ды, 
в т. ч. на ос но ве ска зоч но го сю же та (ки не зи о ло ги че с кие уп раж не ния). 
Кру го вая тре ни ров ка. Те а т ра ли зо ван ная де я тель ность по сю же ту 
на род ной сказ ки. Му зы каль но5рит ми че с кие иг ры. Фо но пе ди че с кие 
го ло со вые иг ры. На род ные иг ры, в т. ч. хо ро вод ные. Пла с ти че с кие 
этю ды, в т. ч. на ос но ве ска зоч но го сю же та. То чеч ный мас саж. «Гим на-
с ти ка ма лень ких вол шеб ни ков». Иг ры5со рев но ва ния.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (ме то ды «сен сор но го вхо да»). 
Ло ги че с кие ме то ды (от дель ные опе ра ции). Тре нинг. Про блем ный 
ме тод. Ча с тич но�по ис ко вый ме тод. Ме то ды кон тро ля и са мо кон т- 
ро ля / ме тод пар но го (вза им но го) кон тро ля. Ме то ды не тра ди ци он -
но го оз до ров ле ния.
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Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

При уче ние к уча с тию в сов ме ст ных по движ ных иг рах и фи зи че с ких 
уп раж не ни ях. Раз ви тие мел кой мо то ри ки рук. Обу че ние пси хо ги м-
на сти че с ким уп раж не ни ям (в том чис ле уп раж не ниям, кор рек ти ру ю-
щим пси хо эмо ци о наль ные со сто я ния).

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Ут рен няя гим на с ти ка (еже днев но). Про гул ка (еже днев но). Бо д ря щая 
гим на с ти ка по сле днев но го сна (еже днев но). Паль чи ко вая гим на с ти ка. 
По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же та. Пла с ти че с кие  этю ды, в 
т. ч. на ос но ве ска зоч но го сю же та. Степ5аэ ро би ка.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да» / ме тод со зда ния вто рич но го об ра за.Тре-
нинг. Иг ро вое мо де ли ро ва ние / дра ма ти за ция. Ме тод син те зи ро ва-
ния дви га тель ных об ра зов.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие твор че ст ва в про цес се дви га тель ной ак тив но с ти. Фор ми ро-
ва ние уме ния са мо ор га ни за ции де я тель но с ти: по ста нов ка це ли, 
вы бор дви га тель но го дей ст вия и спо со ба его вы пол не ния, ре а ли за-
ция на ме чен но го, срав не ние по лу чен но го ре зуль та та с на ме чен ной 
це лью (са мо оцен ка).

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Про гул ка. Сво бод ная дви га тель ная де я тель ность в груп пе. По движ-
ные иг ры с пра ви ла ми. По движ ные иг ры на ос но ве ска зоч но го сю же-
та. Иг ры5лю бо ва ния. Хо ро вод ные иг ры. Иг ры5«по ка зы». На род ные 
иг ры, в т. ч. хо ро вод ные.

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (ме то ды «сен сор но го вхо да»). 
Ме то ды мо ти ва ции / ча с тич но�по ис ко вый. Иг ро вое мо де ли ро ва ние. 
Ме то ды кон тро ля и са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Здо ро вье». «Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция». «Познание. Картина 
мира. Сенсорика». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры». «Ху до же ст-
вен ное твор че ст во». «Му зы ка».

Здоровье

3—4 года

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие фи зи че с ко го здо ро вья. Раз ви тие пси хи че с ко го здо ро вья. 
Раз ви тие ду хов но5нрав ст вен но го здо ро вья. Основы ЗОЖ.
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Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Ут рен няя гим на с ти ка (еже днев но). При ем пи щи. Ги ги е ни че с кие про-
це ду ры. Под го тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том ху до же ст вен-
ного про из ве де ния (на род ной сказ ки).

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да» / ки нези о ло ги че с кие ме то ды, в т. ч. ре к-
ре а ция и ре лак са ция. Ме тод са мо иден ти фи ка ции. Ме то ды са мо кон т-
ро ля / ре флек сия.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция 
и ком му ни ка ция». «Бе зо пас ность». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те-
ра ту ры».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие фи зи че с ко го, психи че с ко го и ду хов но5нрав ст вен но го 
здо ро вья (ос но вы ЗОЖ).

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех видах самостоятельной деятельности.

Методы обуче-
ния и воспитания Де мон ст ра ция. На блю де ние. Ме то ды са мо кон т ро ля.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления образовательных областей.

Здоровье

4—5 лет

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие фи зи че с ко го здо ро вья. Раз ви тие пси хи че с ко го здо ро вья. 
Раз ви тие ду хов но5нрав ст вен но го здо ро вья. Основы ЗОЖ.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Ут рен няя гим на с ти ка (еже днев но). При ем пи щи. Ги ги е ни че с кие про-
це ду ры. Под го тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том ху до же ст вен-
ного про из ве де ния (на род ной сказ ки).

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да» / ки нези о ло ги че с кие ме то ды, в т. ч. ре к-
ре а ция и ре лак са ция. Ме тод са мо иден ти фи ка ции.Ме то ды са мо кон т-
ро ля / ре флек сия. Объ яс ни тельно�ил лю с т ра тив ный.Ре про дук тив ный 
ме тод. Ме тод бла го дар но с ти.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция 
и ком му ни ка ция». «Бе зо пас ность». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те-
ра ту ры».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие фи зи че с ко го, пси хи че с ко го и ду хов но5нрав ст вен но го 
здо ро вья (ос но вы ЗОЖ).

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.
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Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес ные, на гляд ные).Иг ро вое 
мо де ли ро ва ние. Ме то ды са мо кон т ро ля. Ме то ды  иг ро тех ни че с кие.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления образовательных областей.

Здоровье

5—6 лет

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие фи зи че с ко го здо ро вья. Раз ви тие пси хи че с ко го здо ро вья. 
Раз ви тие ду хов но5нрав ст вен но го здо ро вья. Основы ЗОЖ.

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Ут рен няя гим на с ти ка (еже днев но). При ем пи щи. Ги ги е ни че с кие про-
це ду ры. Под го тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том ху до же ст вен-
ного про из ве де ния (на род ной сказ ки).

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да» / ки не зи о ло ги чес кие ме то ды, в т. ч. ре к-
ре а ция и ре лак са ция. Ме то ды по сте пе ни вза и мо дей ст вия / бе се да. 
Ме тод са мо иден ти фи ка ции. Ме то ды са мо кон т ро ля / ре флек сия.
Ре про дук тив ный ме тод. Про блем ный ме тод. Ме тод бла го дар но с ти.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция 
и ком му ни ка ция». «Бе зо пас ность». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те-
ра ту ры».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие фи зи че с ко го, пси хи че с ко го и ду хов но5нрав ст вен но го здо-
ро вья (ос но вы ЗОЖ).

Формы органи-
зации совмест-
ной деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы 
обучения 
и воспитания

Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ме то ды са мо кон т ро ля / метод различения 
физического и эмоционального голода. Ме то ды пси хо тех ни че с кие. 
Ме то ды иг ро тех ни че с кие.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Все направления образовательных областей.

Здоровье

6—8 лет

Об ра зо ва тель ная де я тель ность, 
осу ще ств ля е мая в хо де ре жим ных мо мен тов

Основные
задачи

Раз ви тие фи зи че с ко го здо ро вья. Раз ви тие пси хи че с ко го здо ро вья. 
Раз ви тие ду хов но5нрав ст вен но го здо ро вья. Основы ЗОЖ.
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организации 
совместной 
деятельности

Ут рен няя гим на с ти ка (еже днев но). При ем пи щи. Ги ги е ни че с кие про-
це ду ры. Под го тов ка к днев но му сну. Ра бо та с тек с том ху до же ст вен-
ного про из ве де ния (на род ной сказ ки).

Методы 
обучения 
и воспитания

Ме то ды «сен сор но го вхо да» / кине зи о ло ги че с кие ме то ды, в т. ч. ре к -
ре а ция и ре лак са ция. Ме то ды по ис точ ни кам ин фор ма ции (сло вес-
ные). Ме то ды по сте пе ни вза и мо дей ст вия/ тре нинг. Про блем ный 
ме тод. Ме то ды са мо кон т ро ля. Ме тод ре сурс но го со зна ния.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

«Фи зи че с кая куль ту ра». «По зна ние. Картина мира». «Со ци а ли за ция 
и ком му ни ка ция». «Бе зо пас ность». «Чте ние ху до же ст вен ной ли те-
ра ту ры».

Са мо сто я тель ная де я тель ность де тей

Основные
задачи

Раз ви тие фи зи че с ко го, пси хи че с ко го и ду хов но5нрав ст вен но го здо-
ро вья (ос но вы ЗОЖ).

Формы 
организации 
совместной 
деятельности

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Методы 
обучения 
и воспитания

Иг ро вое мо де ли ро ва ние. Ме то ды са мо кон т ро ля / метод различения 
физического и эмоционального голода. Ме то ды пси хо тех ни че с кие. 
Ме то ды иг ро тех ни че с кие.

Связь с други-
ми направлени-
ями развития

Во всех ви дах са мо сто я тель ной де я тель но с ти.
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Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей-билингвов

Ор га ни за ция сотрудничества педагогического коллектива, семьи, 

взрос лых и де тей в про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» пре ду с ма т ри ва ет 

по сто ян ное под дер жа ние ин те ре са ре бен ка к про цес су вза и мо дей ст вия 

и проявление детской инициативы. 
Та кой «пси хо ло го5пе да го ги че с кой под держ кой» яв ля ют ся: элементы на род-

ной педагогики; ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные тех но ло гии, со вре мен ные 
фор мы и ме то ды обу че ния, в том чис ле и би линг валь но го; «со ци аль ные стра те-
гии» — прин ци пы ор га ни за ции сов ме ст ной де я тель но с ти с де ть ми, в том чис ле 
с де ть ми5би линг ва ми.

Под дву язы чи ем обыч но по ни ма ют спо соб ность че ло ве ка об щать ся на двух 
язы ках. Та кое об щее оп ре де ле ние вла де ния «дву мя раз ны ми сред ст ва ми об ще-
ния» по лу чи ло свое бо лее кон крет ное обос но ва ние в ра бо тах Е. М. Ве ре ща ги на: 
«Ес ли пер вич ная язы ко вая си с те ма оп ре де лен ным чле ном се мьи ис поль зу ет ся 
и во всех про чих си ту а ци ях об ще ния и ес ли им ни ког да не ис поль зу ет ся дру гая 
язы ко вая си с те ма, то та кой че ло век мо жет быть на зван мо но линг вом (букв. 
од но языч ным). Пред по ло жим, что в оп ре де лен ных си ту а ци ях об ще ния упо треб-
ля ет ся и иная язы ко вая си с те ма (вто рич ная). В этом слу чае но си тель двух си с тем 
об ще ния (т. е. че ло век, спо соб ный упо треб лять для об ще ния две язы ко вые си с те-
мы) на зы ва ет ся би линг вом (букв. дву языч ным). От но ся щи е ся к пер во му и вто ро-
му слу чаю уме ния, т. е. уме ния, при су щие со от вет ст вен но мо но линг ву и би линг ву, 
на зы ва ют ся мо но линг виз мом и би линг виз мом» (Ве ре ща гин Е. М., 1969. С. 19). 

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» ос но вы ва ет ся на по ни ма нии 

би линг валь но го об ра зо ва ния и вос пи та ния как про цес са ког ни тив но го, 

мо раль но+нрав ст вен но го и эс те ти че с ко го ста нов ле ния ре бен ка, осу ще-

ств ляемого на двух язы ках в образовательной организации и семье. 

Про грам ма «Раз но цвет ная пла не та» — это воз мож ность рав но го старта для 
вхож де ния ре бен ка в боль шой мно го ли кий и мно го языч ный мир — мир раз ных, 
но рав но прав ных лю дей. Би линг валь ное и би куль тур ное об ра зо ва ние и вос пи-
та ние спо соб но под дер жать ре бен ка на этом пу ти, «воз ве с ти мос ты» меж ду 
до мом и дет ским са дом, меж ду дет ским са дом и об ществом и, на ко нец, меж ду 
куль ту ра ми. Эф фек тив ность та кой под держ ки оп ре де ля ет ся са мым пер вым 
ша гом — же ла ни ем ре бен ка со труд ни чать со взрос лым. За да ча взрос ло го — 
та кое же ла ние сфор ми ро вать и под дер жать. 

В ос но ву про грам мы «Раз но цвет ная пла не та» лег ли обо га ща ю щие би линг-
валь ные под хо ды — со ци аль ные стра те гии, по мо га ю щие пе да го гу ор га ни зо вать 
де я тель ность с ре бен ком в са мом на ча ле адап та ци он но го пе ри о да, с пер вых 
ша гов вхож де ния в об ра зо ва тель ное про ст ран ст во: 

• вы бор из не сколь ких са мых от кры тых и дру же люб но на ст ро ен ных де-
 тей тех, кто мог бы стать опо рой при ор га ни за ции сов ме ст ных за ня тий и 
игр;
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• со зда ние ма лых групп и пар со труд ни че ст ва по прин ци пу «ве ду щий — 
ве до мый» (на при мер, ак тив ный и бо яз ли вый ре бе нок, го вор ли вый и мол-
ча ли вый и т. д.);

• си с те ма ти че с кое ис поль зо ва ние на эта пе при уче ния де тей к сов ме ст ной 
ра бо те на столь но5пе чат ных игр, спо соб ных объ е ди нить не сколь ких де тей 
с раз ной сте пе нью по зна ва тель ной ак тив но с ти и лич ных ка честв;

• во вле че ние де тей в кол лек тив ные сов ме ст ные де ла, ре ше ние бы то вых 
си ту а ций с пред ва ри тель ным про ду мы ва ни ем не фор маль ных ди а ло гов 
(их тем), ко то рые мо гут воз ник нуть и ко то рые сле ду ет раз вить в хо де 
вы бран ной ак тив ной де я тель но с ти;  

• ши ро кое при ме не ние ми ми ки и же с тов (не вер баль ных средств об ще ния) 
при зна ком ст ве де тей с но вы ми сло ва ми и по ня ти я ми;

• со про вож де ние сов ме ст ной де я тель но с ти улыб ка ми, шут ка ми и по хва ла ми.
Оп ти маль ное по вре ме ни и фор ме «под клю че ние» к про цес су  вос пи та ния 

и обу че ния на род ном язы ке лю бо го дру го го вто ро го язы ка (в на сто я щее вре мя 
в про грам ме пре ду с мо т ре но вза и мо дей ст вие рус ско го язы ка и та тар ско го 
и якут ско го) ор га ни зо ва но в про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» на ком му ни ка-
тив но5де я тель но ст ной ос но ве и пред по ла га ет вклю че ние ин тер ак тив но го вза и-
мо дей ст вия на ос но ве на род ной сказ ки.

Сказ ка — от ра же ние этнического опы та мно гих по ко ле ний. По сло вам 
К. Д. Ушин ско го, сказ ка яв ля ет ся си с те мой вос пи та ния, со здан ной са мим на ро-
дом. В сказ ках в ху до же ст вен ной фор ме пред став ля ют ся осо бен но с ти ген дер-
но го вос пи та ния и вза и мо от но ше ния по лов, тре бо ва ния на род ной мо ра ли 
и об раз цы нрав ст вен но го по ве де ния.  

Сказ ка разъ яс ня ет нрав ст вен ные по ня тия, ко то рые яв ля ют ся эти че с ки ми 
нор ма ми об ще ст ва. На ру ше ние раз ви тия эмо ци о наль но5чув ст вен ной сфе ры 
че ло ве ка (эмо ци о наль ная не зре лость) также ухо дит сво и ми кор ня ми к стадиям 
восприятий сказ ки, так как яв ля ет ся не по сред ст вен ным ре зуль та том не пол но-
цен но го про хож де ния этой ска зоч но5ми фо ло ги че с кой ста дии.  

Эт но ло ги ХХ ве ка до ка за ли, что ми фы яв ля ют ся куль ту ро вед че с кой ос но вой 
вос при я тия спе ци фи ки под держ ки при ро ды и об ще ст ва, ина че го во ря, сим во-
ли че с кий язык, ко то рым вла де ет миф, по мо гал на оп ре де лен ной ста дии че ло ве-
че с ко му со зна нию клас си фи ци ро вать и ин тер пре ти ро вать мир. 

Имен но этот опыт на ив но го вос при я тия дей ст ви тель но с ти («на ив ная кар ти-
на ми ра») пе ре жи ва ет че ло век в дет ст ве. 

С са мо го на ча ла в раз ных куль ту рах ми фы рас ска зы ва лись мо ло дым лю дям 
в пе ри од про хож де ния ими об ря да5ри ту а ла ини ци а ции, с со блю де ни ем обя за-
тель ных ус ло вий, не об хо ди мых для вклю че ния «ма гии» сло ва. Ког да же миф 
ото рвал ся от об ря да, на ча лось за рож де ние эпи че с ких форм сло вес но с ти, из 
ко то рых вы де ли лась сказ ка.

Куль ту ро ло ги че с кое зна че ние ми фов ве ли ко. В них с мо мен та воз ник но ве-
ния пе ре да ва лись пред став ле ния об ок ру жа ю щем ми ре и про ис хож де нии эле-
мен тов это го ми ра, к ко то рым по сте пен но при со е ди ня лись «би о гра фи че с кие» 
све де ния о ге ро ях. По сте пен но на пер вые ро ли вы дви ну лись ге рои, а вол шеб-



178

ные су ще ст ва ста ли по мо гать им в сра же ни ях и по дви гах. В сказ ке ин ди ви ду а-
ли за ция идет еще даль ше — до бы ва е мые вол шеб ные пред ме ты обес пе чи ва ют 
лич ное бла го по лу чие ге роя. По сте пен но про ис хо дит де ми фо ло ги за ция и са мих 
ге ро ев: ска зоч ный ге рой ли ша ет ся ма ги че с ких сил, ко то рые не из мен но при су-
щи ге ро ям ми фа. Дей ст вие сказ ки по сте пен но пе ре но сит ся в не кое ска зоч ное 
ме с то и про те ка ет в ска зоч ном вре ме ни. В уст ной по ве ст во ва тель ной тра ди ции 
по яв ля ет ся «фор муль ность», то есть упо треб ле ние ска зи те лем оп ре де лен но го 
на бо ра ре че вых фор мул. В этом от но ше нии сказ ка про ти во по с тав ля ет ся ми фу 
как ху до же ст вен ный вы мы сел, ос на щен ный тра ди ци он ны ми фор му ла ми, пря мо 
ука зы ва ю щи ми на ска зоч ность, а по то му и на не о пре де лен ность вре ме ни и ме с-
та. Это от но сит ся преж де все го к за чи нам. Кон цов ки (фи нал) то же не ред ко 
го во рят о вы ду ман но с ти (не ре аль но с ти) сказ ки, ибо в них так же ча с то вво дит ся 
ка те го рия не воз мож но го. По вто ря е мость, струк тур ная цель ность и со дер жа-
тель ная глу би на ска зок из дав на слу жи ли ма те ри а лом, кон цен т ри ру ю щим в сво-
их мо де лях эле мен ты на род но го со зна ния, пе ре да ва е мо го де тям.

Са мые ар ха ич ные — сказ ки о жи вот ных — на гляд но де мон ст ри ру ют ос лаб-
ле ние свя зи ми фов о то тем ных жи вот ных с ве ро ва ни я ми в них. Жи вот ным от во-
ди лось в ми фах од но из за мет ных мест, что сви де тель ст ву ет об их зна че нии 
в ие рар хии ре ли ги оз ных по ня тий и пред став ле ний. 

Сказ ки о жи вот ных име ют ма ло об ще го с дей ст ви тель ной жиз нью и по вад-
ка ми зве рей. Жи вот ные обыч но вы сту па ют как ус лов ные но си те ли дей ст вия, 
хо тя по рой и по сту па ют со глас но сво ей при ро де. Об ри сов ка жи вот ных не сколь-
ко схе ма тич на и, как пра ви ло, пре це дент на, по это му ре бе нок с ран не го дет ст ва 
при вы ка ет под соз на тель но оп ре де лять ха рак те ры жи вот ных по сказ кам — 
«уп ря мый как осел», «хи т рый буд то ли са», «жи вут как кош ка с со ба кой» и т. д. 

В про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» сказ ки о жи вот ных пред став ле ны 
в пе ри о дах ран не го (3—4 го да) и сред не го до школь но го (4—5 лет) воз ра с тов.  

Бы то вая сказ ка, со дер жа щая эле мен ты вол шеб ст ва, очень дол гое вре мя 
бы ла вы ст ро е на в ос нов ном на аван тюр ных и са ти ри че с ких сю же тах. Из ве ст ный 
ис сле до ва тель Ю. И. Юдин про вел изу че ние бы то вой сказ ки и вы де лил сле ду ю-
щие груп пы сю же тов: сказ ки о мо ро ке, сказ ки о лов ком во ре, о труд ных за да чах 
и му д рых от гад чи ках, о шу тах, о ду ра ках, о го ре и до ле, о чер тях, о су де и су дь ях, 
о су пру гах, о по пах, о хо зя и не и ра бот ни ке. 

В про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» зна ком ст во с бы то вой сказ кой на чи-
на ет ся в сред нем до школь ном воз ра с те.  

Вол шеб ные сказ ки — са мая об шир ная и на и бо лее изу чен ная часть ска зоч-
но го бо гат ст ва, бо лее дру гих во брав шая в се бя ми фо ло ги че с кое на сле дие, 
преж де все го ху до же ст вен ные кон цеп ты. Ми фы за да ли вол шеб ной сказ ке кон-
ст рук цию, обос но ва ли мо ти ва цию дей ст вий ге ро ев и по да ри ли ог ром ный на бор 
ска зоч ных де та лей. 

Тра ди ци он ная вол шеб ная сказ ка, как пра ви ло, на чи на ет ся с на не се ния ка ко-
го5ли бо ущер ба или вре да. Даль ней шее раз ви тие сю же та со дер жит ти пич ные 
си ту а ции: от прав ка ге роя из до ма, встре ча с да ри те лем, ко то рый пре под но сит 
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ему вол шеб ный пред мет или со об ща ет сред ст во для до сти же ния ис ко мо го, а то 
и пред остав ля ет по мощ ни ка, спо соб ст ву ю ще го до бы ва нию объ ек та по ис ков. 
В та кой сказ ке мо жет быть и по еди нок с про ти во дей ст ву ю щей си лой, по го ня, 
при клю че ния, на ко нец, воз вра ще ние. Ге рой, прой дя ис пы та ния, до сти га ет це ли. 
На ли чие вол шеб ных пред ме тов или по мощ ни ков — по ка за тель ный эле мент это-
го ви да ска зок. Сре ди раз но об раз ных и раз но род ных пред ме тов осо бое ме с то 
за ни ма ют вол шеб ная па лоч ка, жи вая и мерт вая во да. Три де ся тое цар ст во, ку да 
по па да ет ге рой или где он на хо дит ся, яв ля ет ся иным ми ром, от де лен ным дре му-
чим ле сом, мо рем5оке а ном, глу бо кой про па с тью, го рой и т. п. (как са мое ран нее 
во пло ще ние по ту с то рон не го ми ра). 

В про грам ме «Раз но цвет ная пла не та» зна ком ст во с вол шеб ной сказ кой 
на чи на ет ся со стар ше го до школь но го воз ра с та.

Сказ ка — тра ди ци он но из люб лен ный жанр дет ско го чте ния. Все со ци о ло ги-
че с кие оте че ст вен ные и за ру беж ные ис сле до ва ния ре бен ка5чи та те ля с не из-
мен ным по сто ян ст вом сви де тель ст ву ют о по пу ляр но с ти дан но го жа н ра у це ло го 
ря да по ко ле ний. Вен ский пси хо лог Шар лот та Бю лер в сво ем ис сле до ва нии 
«Сказ ка и фан та зия ре бен ка» (1918 г.) (Бюлер Ш., 2005. С. 88) впер вые на на уч-
ной ос но ве до ка за ла, что сказ ка во мно гом спо соб ст ву ет раз ви тию во об ра же-
ния, пред став ле ний, фан та зии де тей. Ш. Бю лер вве ла в на уч ный обо рот бы ту5
 ю щий и по ны не тер мин — «воз раст сказ ки», уточ нив гра ни цы это го воз ра с та на 
на ча ло XX ве ка: 4—8 лет — для де тей, жи ву щих в бла го при ят ных пе да го ги че с ких 
ус ло ви ях, и 12—13 — для де тей, ли шен ных та ких ус ло вий. В XXI ве ке ак ту аль-
ность воз ра ст ной гра да ции со хра ня ет ся от 3 до 10 лет.

Пси хо ло ги че с кие ис то ки при вя зан но с ти де тей к сказ кам, удов ле тво ря ю-
щим оп ре де лен ные по треб но с ти дет ско го воз ра с та, бы ли ис сле до ва ны аме ри-
кан ским пси хо ло гом и пси хи а т ром, быв шим уз ни ком не мец ких конц ла ге рей, 
Бру но Бет тель хай мом. Он ут верж дал: «Де тям нуж ны сказ ки (та кое на зва ние 
по лу чи ла его мо но гра фия 1980 г., изданная в Нью5Йорке), ибо они яв ля ют ся 
пи щей для раз ви тия лич но с ти».

Известно, что ре бен ку не об хо ди мо, что бы его стра хи бы ли пер со на ли зи ро-
ва ны. Дра ко ны, чу до ви ща, ведь мы в сказ ках оли це тво ря ют труд но с ти, про бле-
мы, ко то рые нуж но пре одо леть. Раз ре ше ние ска зоч ных кон флик тов спо соб ст-
ву ет пре одо ле нию стра ха.

Мно гие пси хо ло ги от ме ча ют, с ка ким упор ст вом де ти тре бу ют по вто ре ния 
сказ ки с те ми же де та ля ми и по дроб но с тя ми, без из ме не ния ма лей ших ме ло-
чей, да же ин то на ции при рас ска зы ва нии. Де ти в от но ше нии ска зок до воль но 
дол го ос та ют ся кон сер ва тив ны ми. Им хо чет ся, что бы сказ ка рас ска зы ва лась 
те ми же сло ва ми, что и в пер вый раз, им при ят но эти сло ва уз на вать, ус ва и вать 
в пер во на чаль ной по сле до ва тель но с ти, сно ва ис пы ты вать вол не ние, как при 
пер вой встре че с ни ми, в том же по ряд ке: удив ле ние, страх, воз на г раж де ние. 
Де тям не об хо димы по ря док и ус по ко е ние. По мне нию психологов, это сте -
рео тип ное по ве де ние да ет ре бен ку уве рен ность, что и на этот раз все хо ро шо 
кон ча ет ся.
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Сказ ка со зда ет пре крас ную ос но ву для ком пен са ци он ной по треб но с ти 
в меч тах, в во об ра же нии, при во дя все к не пре мен но му сча ст ли во му кон цу. 
Сказ ки на сы ще ны ге ро я ми и си ту а ци я ми, спо соб ны ми дать тол чок про цес сам 
иден ти фи ка ции и отож де ств ле ния, с по мо щью ко то рых ре бе нок мо жет ко с вен-
ным пу тем осу ще ст вить свои меч ты, ком пен си ро вать свои мни мые или под лин-
ные не до стат ки. Ска зоч ные об ра зы не ам би ва лент ны, то есть не до б ры и злы 
од но вре мен но, как это бы ва ет в ре аль ной жиз ни. В сказ ке про ти во бор ст ву ют 
лишь чрез вы чай но силь ные и очень сла бые, не ве ро ят но хра б рые и не вы но си мо 
трус ли вые ге рои, ве ли ка ны и кар ли ки. В вос при я тии и оцен ках ли те ра тур ных 
про из ве де ний де ть ми так же пре об ла да ют по ляр но с ти, «бе лые» и «чер ные» 
то на. Все эти осо бен но с ти и воз мож но с ти сказ ки ста ли ос но ва ни ем для «сказ-
ко те ра пии» (Бю лер Ш., 2005).

Л. С. Вы гот ский срав ни вал нерв ную си с те му че ло ве ка с во рон кой, об ра-
щен ной ши ро ким от вер сти ем к ми ру и уз ким от вер сти ем к дей ст ви ям. Мир вли-
ва ет ся внутрь че рез ши ро кое от вер стие во рон ки, и лишь ни чтож ная часть «зо вов 
ми ра» осу ще ств ля ет ся и как бы вы те ка ет на ру жу че рез уз кое от вер стие. Ис кус-
ст во, ху до же ст вен ная ли те ра ту ра, уст ное на род ное твор че ст во, в том чис ле 
сказ ка, осу ще ств ля ли мис сию урав но ве ши ва ния че ло ве че с ко го со зна ния со 
сре дой в кри ти че с ких точ ках че ло ве че с ко го по ве де ния. Так, сказ ка во мно гом 
спо соб ст ву ет «из жи ва нию эмо ций», ста нов ле нию лич но с ти. 

Та кие об ра зо ва тель ные направления, как «Речь и ком му ни ка ция» и «Чте ние 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры», обес пе чи ва ют ин те г ра тив ный ха рак тер де я тель-
но с ти де тей. Ра бо та над сказ кой в про грам ме так же опи ра ет ся на по тен ци ал 
раз ных об ра зо ва тель ных направлений: «Со ци а ли за ция и коммуникация», «Труд», 
«Бе зо пас ность» и «По зна ние», «Ху до же ст вен ное твор че ст во» и «Му зы ка».  

Сре ди других об ра зо ва тель ных направлений сле ду ет особо вы де лить «Здо-
ро вье», ко то рое имеет особое значение в ус пеш ной ре а ли за ции ра бо ты со сказ-
кой на ком му ни ка тив ной ос но ве. Спе ци аль ные ме то ды и при емы дан ной об ра-
зо ва тель ной об ла с ти, из ло жен ные в струк тур ной таб ли це «Ор га ни за ция 
совместной де я тель но с ти взрослых и детей», на це ли ва ют пе да го гов на бе реж-
ную ра бо ту с пси хи кой ре бен ка, ори ен ти ру ют на вдум чи вый под бор эпи зо дов 
вол шеб ной сказ ки для сов ме ст ной ра бо ты, чтобы по мочь ре бен ку про жить 
столк но ве ние со ска зоч ны ми ар хе ти па ми и из жить свои стра хи. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение программы соответствует сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Оснащенность  помещений  
развивающей   предметно-пространственной среды используется в соответствии 
с  правилами пожарной безопасности и с учетом  возрастных и индивидуальных 
особенностей развития детей.

3—4 года

№ Наименование средств 
материально-технического обеспечения Кол-во Примечание

Для группы 

1 Корзины 4

2 Куклы, игрушечная посуда, игрушечная мебель Имеющиеся в группе

3 Игрушки: овощи (огурцы, репа, морковь и т. д.) Имеющиеся в группе

4 Музыкальные инструменты Имеющиеся в группе

5 Емкости для сбора игрушек 4

6 Набор игрушечных инструментов (напри-
мер: молоток, отвертка, гаечный ключ, пла-
стиковая игла и т. п.)

Имеющиеся в группе

7 Сухой бассейн 1

8 Корм для птиц 2 кг

9 Аудиокассеты со звуками природы, голосами 
птиц, фрагментами музыкальных произведений

Для каждого ребенка

Социально-коммуникативное развитие

 Направления «Безопасность», «Труд»

1 Цветные карандаши 1

2 Цветной картон 1

3 Клей-карандаш 1

4 Щетка для обуви 1

5 Чистая тряпочка 1

6 Пластилин 7 цветов радуги 1

7 Стека 1

Познавательное развитие

Направления «Познание. Сенсорика», 
«Познание. Математические представления», «Познание. Картина мира»

1 Пластиковая одноразовая тарелка 5

2 Пластиковый одноразовый стаканчик 5
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3 Цветные карандаши 1

4 Лоскут ткани 1

5 Специальные ножницы с тупыми концами
для детей

1

6 Клей-карандаш 1

7 Веревочка 1

8 Воск или свеча 1

9 Массажный коврик 1

10 Набор предметных картинок на магнитах 
(ягоды, гуси, грибы и т. д.)

1

11 Набор геометрических фигур (разных по 
форме, цвету и размеру) на магнитах

1

12 Цветная бумага 1

13 Набор карточек с числами 0—20 Можно сделать родите-
лям вместе с детьми

14 Картинки с парными предметами Можно сделать родите-
лям вместе с детьми

15 Кегли разной  высоты и цвета 1 набор

16 Набор ленточек разной длины и цвета 1 набор

17 Коробка со счетными палочками 1

18 Коробка с пластмассовыми кругами 1

19 Листы белой бумаги А3 4

20 Листы белой бумаги А4 1 пачка

21 Листы белой бумаги А5 4

22 Пластилин 1

23 Основа для пластилинографии 

24 Инструменты для посадки растений в микро-
парники и на участке

1

25 Елочные пластиковые шары по 4—5 
штук 

2-х раз-
меров

Речевое развитие

Направления «Речь и коммуникация», «Чтение художественной литературы»

1 Фломастеры (6 цветов) 1

Художественно-эстетическое развитие

Направления «Художественное творчество», «Музыка»

1 Простой карандаш 1

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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2 Ластик 1

3 Набор цветных карандашей (шесть основных 
цветов)

1

Физическое развитие

Направления «Здоровье», «Физическая культура»

1 Индивидуальные коврики для занятий 1

2 Погремушки 2

3 Кегли 2

4 Мяч большой 1

5 Мяч средний 1

6 Мяч маленький 1

7 Мячи резиновые цветные (d = 23—25 см) 1

8 Обруч d = 0.75 м 1

9 Плоский обруч (d = 50 см, d = 60 см) 1

10 Гимнастические палки  1

11 Круглые цветные палки 1

12 Мешочки большие (19/20)  1

13 Кубики 2

14 Ленты гимнастические на палочке (ширина 
5 см, длина 50 см)

1

15 Веревочки короткие (50 см) 1

16 Короткая скакалка 1

17 Шарики-массажеры (d = 3—5 см) 1

18 Флажки основных цветов 2

19 Ракетки для бадминтона 1

4—5 лет

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание

1 Аудиокассеты со звуками природы, голоса-
ми птиц, фрагментами музыкальных произ-
ведений

Имеющиеся в группе

2 Музыкальные инструменты Имеющиеся в группе
3 Ширма и перчаточные куклы для кукольного 

театра
1

4 Репродукции картин («Зимний пейзаж», 
«Грачи прилетели», «На пашне», «Пахарь», 
«Падение Икара» и т. д.)

по 1

5 Игровой набор «Домашний планетарий» 1

6 Минибатут с ручкой 1
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7 Глобус 1

8 Канат (3—4 м) 1

9 Шест (длина 1 м) 2 

10 Веревка длина (5—6 м) 1

11 Кегли разной  высоты и цвета 2

12 Политическая карта мира 1

13 Физическая карта России 1

14 Политическая карта России 1

15 Ящик 120 х 70 х 10 из фанеры 1

16 Корзины 4 

17 Микропарник 1

18 Пластиковые подносы для макетов По мере появления 
макетов

19 Корм для птиц 2 кг

20 Посадочный материал (кусты, деревья, мно-
голетние цветущие травянистые растения)

21 Пустая коробка 1

22 Игрушечные поезда с разным количеством 
вагонов

4

23 Набор объемных геометрических фигур 1

24 Набивные мячи — весом 80 г 6

25 Набивные мячи — весом 200 г 6

26 Набивные мячи — весом 1 кг 6

27 Мячи «фитбол» (d = 50—55 см) 10

28 Кубы большие 2

29 Кубы средние 6

30 Веревки (2 м.) 4

31 Шнуры 6

32 Кольца 6

33 Канаты спортивные х/б 2

34 Массажные коврики для стоп 5

35 Бревно (валик) для перешагивания (d = 5 см) 2

36 Дуги — 3—4 шт. (высота 35 см и 50 см) 4

37 Гимнастическая доска 2

38 Наклонная доска 2

39 Ребристая доска 2

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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40 Гимнастические скамейки 2

41 Наклонная лестница 2

42 Гимнастическая стенка (высота 1,5 м) 1

43 Диски массажные маленькие 1

44 Диски массажные большие 1

45 Конусы большие, маленькие по 6

46 Набор «Островки» 2

47 Набор «Холмы» 2

48 Цветные модули 1

49 Стойка для оборудования 1

50 Маты 4

51 Батуты  2—3

52 Сухой бассейн 1

53 Бубен 1

54 Корзины для мячей 6

Для каждого ребенка

Социально-коммуникативное развитие

 Направления «Безопасность», «Труд»

1 Цветные карандаши 1

2 Гуашь 1

3 Акварельные краски 1

4 Салфетка тканевая 1

5 Стакан для воды 1

6 Цветной картон 1

7 Набор цветной бумаги 1

8 Клей ПВА 1

9 Кисточка для клея 1

10 Кисточка для красок 1

11 Ножницы 1

12 Непрозрачный мешочек с горлышком на 
резинке

Можно сделать  роди-
телям вместе с детьми

13 Пластилин 7 цветов радуги 1

14 Стека 1

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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Познавательное развитие

Направления «Познание. Сенсорика», 
«Познание. Математические представления», «Познание. Картина мира»

1 Цветная бумага 1
2 Картон 1
3 Фломастеры 1

4 Акварельные краски 1
5 Кисточка для красок 1
6 Кисточка для клея 1
7 Клей ПВА 1
8 Пластиковые стаканчики 10
9 Пластиковая тарелка 10

10 Цветные карандаши 1
11 Листы белой бумаги А3 4
12 Листы белой бумаги А4 1 пачка
13 Листы белой бумаги А5 4
14 Лоскут ткани 1
15 Специальные ножницы с тупыми концами  

для детей 
1

16 Бумажные салфетки 1 пачка
17 Соломинки для коктейля 10
18 Воск или свеча 1
19 Массажный коврик 1
20 Пластилин 1
21 Основа для пластилинографии 1
22 Инструменты для посадки растений 

в микропарники и на участке
1 набор

Речевое развитие

Направления «Речь и коммуникация», «Чтение художественной литературы»

1 Гелевые ручки 4 
цвета

2 Цветные карандаши (12 цветов) 1

Художественно-эстетическое развитие

Направления «Художественное творчество», «Музыка»

1 Простой карандаш 1
2 Ластик 1
3 Набор цветных карандашей (6 основных 

цветов)
1

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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4 Бумага А4 1 пачка
5 Бумага А3 10
6 Ватман 10
7 Цветная бумага 1
8 Маркеры 1
9 Гуашь 1

10 Кисточки для рисования 1
11 Палитра 1
12 Стаканчик для воды 1
13 Клей ПВА 1
14 Кисточка для клея 1
15 Поролоновая губка 1
16 Степлер 1
17 Одноразовые бумажные тарелки 10
18 Ножницы 1

Физическое развитие

Направления «Здоровье», «Физическая культура»

1 Индивидуальные коврики для занятий 1
2 Погремушки 2
3 Кегли 2
4 Мяч большой 1
5 Мяч средний 1

6 Мяч маленький 1
7 Мячи резиновые цветные (d = 23—25 см) 1
8 Обручи (d = 0.75 м) 1
9 Плоские обручи (d = 50 см, d = 60 см) 1

10 Гимнастические палки  1
11 Круглые цветные палки 1
12 Мешочки большие (19/20)  1
13  Кубики 2
14 Ленты гимнастические на палочке 

(ширина 5 см длина 50 см)
1

15 Веревочки короткие (50 см) 1
16 Короткая скакалка 1
17 Шарики-массажеры (d = 3—5 см) 1

18 Флажки основных цветов 2

19 Ракетки для бадминтона 1

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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5—6 лет

№ Наименование средств материально-
технического обеспечения

Кол-во  Примечание         

Для группы 

1 CD Магнитола.
CD диски со звуками природы, голосами птиц, 
фрагментами музыкальных произведений

1

2 Музыкальные инструменты Имеющиеся в группе

3 Ширма и перчаточные куклы для кукольного 
театра

1

4 Репродукции картин («Зимний пейзаж», 
«Грачи прилетели», «На пашне», «Пахарь», 
«Падение Икара» и т. д.)

по 1

5 Игровой набор «Домашний планетарий» 1

6 Минибатут с ручкой 1

7 Глобус 1

8 Канат (3—4 м) 1

9 Корзины для мячей 6

10 Бубен 1

11 Сухой бассейн 1

12 Политическая карта мира 1

13 Физическая карта России 1

14 Политическая карта России 1

15 Ящик 120х70х10 из фанеры 1

16 Батуты  2

17 Маты 4

18 Пластиковые подносы для макетов По мере появления 
макетов

19 Корм для птиц 2 кг

20 Посадочный материал (кусты, деревья, мно-
голетние цветущие травянистые растения)

21 Пустая коробка 1

22 Игрушечные поезда с разным количеством 
вагонов

4

23 Набор объемных геометрических фигур 1

24 Набивные мячи — весом 80 г 6

25 Набивные мячи — весом 200 г 6

26 Набивные мячи — весом 1 кг 6

27 Мячи «фитбол» (d = 50—55 см) 10
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28 Кубы большие 2
29 Кубы средние 6
30 Веревки (2 м) 4
31 Шнуры 6

32 Кольца 6
33 Канаты спортивные х/б 2
34 Массажные коврики для стоп 5
35 Бревно (валик) для перешагивания (d = 5 см) 2
36 Дуги (высота 35 см и 50 см) 2—3

37 Гимнастическая доска 2
38 Наклонная доска 2
39 Ребристая доска 2
40 Гимнастические скамейки 2
41 Наклонная лестница 2
42 Гимнастическая стенка (высота 1,5 м) 1
43 Диски массажные маленькие 1
44 Диски массажные большие 1
45 Конусы большие, маленькие по 6
46 Набор «Островки» 2
47 Набор «Холмы» 2
48 Цветные модули 1
49 Стойка для оборудования 1
50 Знаки «>», «<», «=» на магнитах 1

Для каждого ребенка

Социально-коммуникативное развитие

 Направления «Безопасность», «Труд»

1 Цветные карандаши 1
2 Гуашь 1
3 Акварельные краски 1
4 Салфетка тканевая 1
5 Стакан для воды 1
6 Цветной картон 1
7 Набор цветной бумаги 1
8 Клей ПВА 1
9 Кисточка для клея 1

10 Кисточка для красок 1

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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11 Ножницы 1

12 Непрозрачный мешочек с горлышком 
на резинке

Можно сделать  роди-
телям вместе с детьми

13 Пластилин 7 цветов радуги 1

14 Стека 1

15 Дорожные знаки «Дети», «Пешеходный 
переход», «Подземный переход», «Место 
остановки автобуса»

Можно сделать  роди-
телям вместе с детьми

Познавательное развитие

Направления «Познание. Сенсорика», 
«Познание. Математические представления», «Познание. Картина мира»

1 Цветная бумага 1

2 Картон 1

3 Фломастеры 1

4 Акварельные краски 1

5 Кисточка для красок 1

6 Кисточка для клея 1

7 Клей ПВА 1

8 Пластиковые стаканчики 10

9 Пластиковая тарелка 10

10 Цветные карандаши 1

11 Листы белой бумаги А3 4

12 Листы белой бумаги А4 1 пачка

13 Листы белой бумаги А5 4

14 Лоскут ткани 1

15 Специальные ножницы с тупыми концами  
для детей 

1

16 Бумажные салфетки 1 пачка

17 Соломинки для коктейля 10

18 Воск или свеча 1

19 Массажный коврик 1

20 Пластилин 1

21 Основа для пластилинографии 1

22 Инструменты для посадки растений 
в микропарники и на участке

1 набор

23 Модели числовых рядов 0—10, 0—20. Можно сделать  роди-
телям вместе с детьми

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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Речевое развитие

Направления «Речь и коммуникация», «Чтение художественной литературы»

1 Гелевые ручки 4 цвета

2 Цветные карандаши (12 цветов) 1

Художественно-эстетическое развитие

Направления «Художественное творчество», «Музыка»

1 Простой карандаш 1
2 Ластик 1
3 Набор цветных карандашей (6 основных 

цветов)
1

4 Бумага А4 1 пачка
5 Бумага А3 10
6 Бумага ватман 10
7 Цветная бумага 1
8 Маркеры 4 цвета 
9 Гуашь 1

10 Кисточки для рисования 1
11 Палитра 1
12 Стаканчик для воды 1
13 Клей ПВА 1
14 Кисточка для клея 1
15 Поролоновая губка 1
16 Степлер 1
17 Одноразовые бумажные тарелки 10
18 Ножницы 1

Физическое развитие

Направления «Здоровье», «Физическая культура»

1 Индивидуальные коврики для занятий 1

2 Погремушки 2

3 Кегли 2

4 Мяч большой 1

5 Мяч средний 1

6 Мяч маленький 1

7 Мячи резиновые цветные (d = 23—25 см) 1

8 Обручи (d = 0.75 м) 1

9 Плоские обручи (d = 50 см, d = 60 см) 1

10 Гимнастические палки  1

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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11 Круглые цветные палки 1

12 Мешочки большие (19/20)  1

13 Кубики 2

14 Ленты гимнастические на палочке (ширина 5 
см, длина 50 см)

1

15 Веревочки короткие (50 см) 1

16 Короткая скакалка 1

17 Шарики-массажеры (d = 3—5 см) 1

18 Флажки основных цветов 2

19 Ракетки для бадминтона 1

6—8 лет

Для группы 

1 CD Магнитола 
CD диски со звуками природы, голосами птиц, 
фрагментами музыкальных произведений

1

2 Музыкальные инструменты Имеющиеся в группе

3 Ширма и перчаточные куклы для кукольного 
театра

1

4 Репродукции картин («Зимний пейзаж», 
«Грачи прилетели», «На пашне», «Пахарь», 
«Падение Икара» и т. д.)

по 1

5 Игровой набор «Домашний планетарий» 1

6 Демонстрационный плакат (или картинки) 
четырех временных частей суток

Можно сделать  роди-
телям вместе с детьми

7 Демонстрационный плакат (или картинки) 
четырех времен года

Можно сделать  роди-
телям вместе с детьми

8 Глобус 1

9 Корзины для мячей 6

10 Бубен 1

11 Сухой бассейн 1

12 Политическая карта мира 1

13 Физическая карта России 1

14 Политическая карта России 1

15 Настенный календарь 1

16 Батуты  2

17 Маты 4

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание



193

18 Пластиковые подносы для макетов По мере появления 
макетов

19 Корм для птиц 2 кг
20 Посадочный материал (кусты, деревья, мно-

голетние цветущие травянистые растения)
21 Пустая коробка 1
22 Игрушечные поезда с разным количеством 

вагонов
4

23 Набор объемных геометрических фигур 1
24 Набивные мячи — весом 80 г 6
25 Набивные мячи — весом 200 г 6
26 Набивные мячи — весом 1 кг 6
27 Мячи «фитбол» (d = 50—55 см) 10
28 Кубы большие 2
29 Кубы средние 6
30 Веревки (2 м) 4
31 Шнуры 6
32 Кольца 6
33 Канаты спортивные х/б 2
34 Массажные коврики для стоп 5
35 Бревно (валик) для перешагивания (d = 5 см) 2
36 Дуги (высота 35 см и 50 см)  3—4

37 Гимнастическая доска (2 шт.) 2
38 Наклонная доска 2
39 Ребристая доска 2
40 Гимнастические скамейки 2
41 Наклонная лестница 2
42 Гимнастическая стенка (высота 1,5 м) 1
43 Диски массажные маленькие 1
44 Диски массажные большие 1
45 Конусы большие, маленькие по 6
46 Набор «Островки» 2
47 Набор «Холмы»  — 2 комплекта 2
48 Цветные модули 1
49 Стойка для оборудования 1
50 Сосуды емкостью 1л — 5л по 1
51 Чашечные весы 1

52 Гирьки 0,5 кг, 1 кг, 2 кг по 3 
шт.

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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Для каждого ребенка

Социально-коммуникативное развитие

 Направления «Безопасность», «Труд»

1 Цветные карандаши 1

2 Гуашь 1

3 Акварельные краски 1

4 Салфетка тканевая 1

5 Стакан для воды 1

6 Цветной картон 1

7 Набор цветной бумаги 1

8 Клей ПВА 1

9 Кисточка для клея 1

10 Кисточка для красок 1

11 Ножницы 1

12 Непрозрачный мешочек с горлышком 
на резинке

Можно сделать  роди-
телям вместе с детьми

13 Пластилин 7 цветов радуги 1

14 Стека 1

15 Дорожные знаки «Дети», «Пешеходный 
переход», «Подземный переход», «Место 
остановки автобуса»

Можно сделать  роди-
телям вместе с детьми

Познавательное развитие

Направления «Познание. Сенсорика», 
«Познание. Математические представления», «Познание. Картина мира»

1 Цветная бумага 1

2 Картон 1

3 Фломастеры 1

4 Акварельные краски 1

5 Кисточка для красок 1

6 Кисточка для клея 1

7 Клей ПВА 1

8 Пластиковые стаканчики 10

9 Пластиковые тарелки 10

10 Цветные карандаши 1

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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11 Листы белой бумаги А3 4

12 Листы белой бумаги А4 1 пачка

13 Листы белой бумаги А5 4

14 Лоскут ткани 1

15 Специальные ножницы с тупыми концами  
для детей 

1

16 Бумажные салфетки 1 пачка

17 Линейка 1

18 Воск или свеча 1

19 Массажный коврик 1

20 Пластилин 1

21 Основа для пластилинографии 1

22 Инструменты для посадки растений 
в микропарники и на участке

1 
набор

23 Мерная ложка 1

24 Мерная  плошка 1

25 Мерная кружка   1 л 1

Речевое развитие

Направления «Речь и коммуникация», «Чтение художественной литературы»

1 Гелевые ручки 4 цвета

2 Цветные карандаши (12 цветов) 1

Художественно-эстетическое развитие

Направления «Художественное творчество», «Музыка»

1 Простой карандаш 1

2 Ластик 1

3 Набор цветных карандашей (6 основных 
цветов)

1

4 Бумага А4 1 пачка

5 Бумага А3 10

6 Бумага вцатман 10

7 Цветная бумага 1

8 Маркеры 4 цвета 

9 Гуашь 1

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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10 Кисточки для рисования 1

11 Палитра 1

12 Стаканчик для воды 1

13 Клей ПВА 1

14 Кисточка для клея 1

15 Поролоновая губка 1

16 Степлер 1

17 Одноразовые бумажные тарелки 10

18 Ножницы 1

Физическое развитие

Направления «Здоровье», «Физическая культура»

1 Индивидуальные коврики для занятий 1

2 Погремушки 2

3 Кегли 2

4 Мяч большой 1

5 Мяч средний 1

6 Мяч маленький 1

7 Мячи резиновые цветные (d = 23—25 см) 1

8 Обручи (d = 0.75 м) 1

9 Плоские обручи (d = 50 см, d = 60 см) 1

10 Гимнастические палки  1

11 Круглые цветные палки 1

12 Мешочки большие (19/20)  1

13 Кубики 2

14 Ленты гимнастические на палочке (ширина 5 
см, длина 50 см)

1

15 Веревочки короткие (50 см) 1

16 Короткая скакалка 1

17 Шарики-массажеры (d = 3—5 см) 1

18 Флажки основных цветов 2

19 Ракетки для бадминтона 1

№
Наименование средств 

материально-технического обеспечения
Кол-во Примечание
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Учебно-методический комплект 

для детей 3—4 лет
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РУССКИЕ  СКАЗКИ. 
Дидактические и демонстрационные материалы 
на русском языке для детей 3—4 лет.

*  . СКАЗКИ  ЗЕМЛИ  
ОЛОНХО. Дидактические и демонстрационные материа-
лы на якутском и русском языках для детей 3—4 лет.

* . ВКУСНЫЕ  СКАЗКИ. 
Дидактические и демонстрационные материалы 
на татарском и русском языках для детей 3—4 лет.
Игнатова С. В. ПРАВИЛА  ОСТОРОЖНОСТИ. 
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.

Андреевская Е. Г.  КАРТИНА  МИРА. 
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  К  РАБОЧЕЙ 
ТЕТРАДИ  «КАРТИНА  МИРА»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  3—4  ЛЕТ.

Шевелев К. В. СЧИТАЮ  ДО  5. 
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Игнатова С. В. РАЗВИТИЕ  ВОСПРИЯТИЯ. 
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Колесникова Е. В. РАЗ — СЛОВЕЧКО, ДВА — СЛОВЕЧКО. 
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Колесникова Е. В. РАЗВИТИЕ  ЗВУКОВОЙ  КУЛЬТУРЫ  
РЕЧИ У ДЕТЕЙ 3—4 ЛЕТ.  Учебно-методическое пособие 
к рабочей тетради «Раз — словечко, два  — словечко».
Игнатьева Л. В. ПОДРУЖИСЬ  С  КАРАНДАШАМИ. 
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.

Юматова Д. Б. МУЗЫКА  ДВИЖЕНИЯ. 
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.

****Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А. 
С  МУЗЫКОЙ  И  КРАСКАМИ  ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО  
СКАЗКАМ. Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет.
Онишина В. В. ЖИВЕМ  В  РАДОСТИ. 
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
**Юматова Д. Б. ИНТЕРЕС.  ДВИЖЕНИЕ.  ИГРА.  
Развивающая двигательно-коммуникативная деятель-
ность младших дошкольников (3—4 и 4—5 лет).
Методическое пособие.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА

Юматова Д. Б., Закревская Е. А. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА  
ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПО  ПРОГРАММЕ  «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА». 
3—4  ГОДА.

Условные обозначения:
 — задействованная образовательная область

 — интегрированные направления образовательных
областей

Методические материалы и средства обучения и воспитания2

2 Приложние 6.
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Учебно-методический комплект 

для детей 4—5 лет
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РУССКИЕ  СКАЗКИ. 
Дидактические и демонстрационные материалы 
на русском языке для детей 4—5 лет.

*  . СКАЗКИ  ЗЕМЛИ  
ОЛОНХО. Дидактические и демонстрационные матери-
алы на якутском и русском языках для детей 4—5 лет.

* . ЦВЕТНЫЕ  СКАЗКИ. 
Дидактические и демонстрационные материалы 
на татарском и русском языках для детей 4—5 лет.
Игнатова С. В. БЕЗОПАСНЫЙ  МИР. 
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
Игнатова С. В. УЧИМ  ПРАВИЛА  ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ. Демонстрационный материал, рабочая 
тетрадь и методическое пособие для детей 4—8 лет.
Андреевская Е. Г.  КАРТИНА  МИРА. 
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  К  РАБОЧЕЙ 
ТЕТРАДИ  «КАРТИНА  МИРА»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  4—5  ЛЕТ.

Шевелев К. В. СЧИТАЮ  ДО  10. 
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

Игнатова С. В. ЗНАКОМИМСЯ  С  ПРОФЕССИЯМИ. 
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

Колесникова Е. В. ОТ  СЛОВА  К  ЗВУКУ. 
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
Колесникова Е. В. РАЗВИТИЕ  ФОНЕМАТИЧЕСКОГО  
СЛУХА  У  ДЕТЕЙ 4—5 ЛЕТ. Учебно-методическое по-
собие к рабочей тетради «От слова к звуку».
Игнатьева Л. В. ПОСЛУШНЫЕ  КАРАНДАШИ. 
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

Юматова Д. Б. МУЗЫКА  ДВИЖЕНИЯ. 
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
****Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А. 
С  МУЗЫКОЙ  И  КРАСКАМИ  ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО  
СКАЗКАМ. Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет.
Онишина В. В. ЖИВЕМ  В  РАДОСТИ. 
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
**Юматова Д. Б. ИНТЕРЕС.  ДВИЖЕНИЕ.  ИГРА.  
Развивающая двигательно-коммуникативная деятель-
ность младших дошкольников (3—4 и 4—5 лет). 
Методическое пособие.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА

Юматова Д. Б., Закревская Е. А. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА  
ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПО  
ПРОГРАММЕ  «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА». 4—5  ЛЕТ. 

Условные обозначения:
 — задействованная образовательная область

 — интегрированные направления образовательных
областей
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Учебно-методический комплект 

для детей 5—6 лет
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РУССКИЕ  СКАЗКИ. 
Дидактические и демонстрационные материалы 
на русском языке для детей 5—6 лет.

*  . СКАЗКИ  ЗЕМЛИ  
ОЛОНХО. Дидактические и демонстрационные матери-
алы на якутском и русском языках для детей 5—6 лет.

* . ОЗОРНЫЕ  СКАЗКИ. 
Дидактические и демонстрационные материалы 
на татарском и русском языках для детей 5—6 лет.
Игнатова С. В. Я  САМ! 
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Игнатова С. В. УЧИМ  ПРАВИЛА  ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ. Демонстрационный материал, рабочая 
тетрадь и методическое пособие для детей 4—8 лет.
Андреевская Е. Г.  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Андреевская Е. Г., , Монтазери О. Н. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  К  РАБОЧЕЙ 
ТЕТРАДИ  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  5—6  ЛЕТ.

Шевелев К. В. ДУМАЮ. СЧИТАЮ. СРАВНИВАЮ.
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.

Игнатова С. В. СЛЫШУ, ВИЖУ, ОЩУЩАЮ. 
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.

Колесникова Е. В. От А до Я. 
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Колесникова Е. В. РАЗВИТИЕ  ЗВУКО-БУКВЕННОГО 
АНАЛИЗА У  ДЕТЕЙ 5—6 ЛЕТ.  Учебно-методическое по-
собие к рабочей тетради «От А до Я».
Дрезнина М. Г. ЛЮБЛЮ  РИСОВАТЬ. 
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.

Юматова Д. Б. МУЗЫКА  ДВИЖЕНИЯ. 
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
****Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А. 
С  МУЗЫКОЙ  И  КРАСКАМИ  ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО  
СКАЗКАМ. Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет.
Онишина В. В. ЖИВЕМ  В  РАДОСТИ. 
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
**Юматова Д. Б. ИНТЕРЕС.  ДВИЖЕНИЕ.  ИГРА.  
Развивающая двигательно-коммуникативная деятель-
ность младших дошкольников (5—6 и 6—8 лет). Методиче-
ское пособие.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА

Юматова Д. Б., Закревская Е. А. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА  ДО-
СТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПО  ПРО-
ГРАММЕ  «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА». 5—6  ЛЕТ. 

Условные обозначения:
 — задействованная образовательная область

 — интегрированные направления образовательных
областей
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Учебно-методический комплект 

для детей 6—8 лет
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РУССКИЕ  СКАЗКИ. 
Дидактические и демонстрационные материалы 
на русском языке для детей 6—8 лет.

*  . СКАЗКИ  ЗЕМЛИ  
ОЛОНХО. Дидактические и демонстрационные материа-
лы на якутском и русском языках для детей 6—8 лет.

* . УМНЫЕ  СКАЗКИ. 
Дидактические и демонстрационные материалы 
на татарском и русском языках для детей 6—8 лет.
Игнатова С. В. ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ... 
Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Игнатова С. В. УЧИМ  ПРАВИЛА  ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ. Демонстрационный материал, рабочая 
тетрадь и методическое пособие для детей 4—8 лет.
Андреевская Е. Г.  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 
Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  К  РАБОЧЕЙ 
ТЕТРАДИ  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  6—8  ЛЕТ.

Шевелев К. В. СЧИТАЮ  ДО  20.
Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.

Игнатова С. В. НА  ВКУС  И  ЦВЕТ. 
Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.

Колесникова Е. В. Я  НАЧИНАЮ  ЧИТАТЬ. 
Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Колесникова Е. В. РАЗВИТИЕ  ИНТЕРЕСА  
И  СПОСОБНОСТЕЙ  К ЧТЕНИЮ  У ДЕТЕЙ 6—8 ЛЕТ.  
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради 
«Я начинаю читать».
Дрезнина М. Г. ЛЮБЛЮ  РИСОВАТЬ. 
Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.

Юматова Д. Б. МУЗЫКА  ДВИЖЕНИЯ. 
Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
****Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А. 
С  МУЗЫКОЙ  И  КРАСКАМИ  ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО  
СКАЗКАМ. Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет.
Онишина В. В. ЖИВЕМ  В  РАДОСТИ. 
Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
**Юматова Д. Б. ИНТЕРЕС.  ДВИЖЕНИЕ.  ИГРА.  
Развивающая двигательно-коммуникативная деятель-
ность младших дошкольников (5—6 и 6—8 лет). Методиче-
ское пособие.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Юматова Д. Б., Закревская Е. А. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА  
ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПО  
ПРОГРАММЕ  «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА». 6—8  ЛЕТ.

Условные обозначения:
 — задействованная образовательная область

 — интегрированные направления образовательных
областей
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Режим дня дошкольника

В Программе предложен примерный вариант режима дня пребывания 
детей в дошкольной образовательной организации. 

Режим дня дошкольника — это порядок чередования различных видов дея-
тельности и отдыха в течение суток, способствующий нормальному развитию 
ребенка и укреплению его здоровья. Основным принципом правильного постро-
ения режима дня является его соответствие возрастным психофизиологиче-
ским особенностям детей.

ДОО самостоятельно разрабатывает режимы дня для каждой возрастной 
группы, учитывая время года, длительность светового дня, особенности клима-
та региона, возраст детей и т. д. 

Режим дня должен представлять собой описание ежедневной организации 
жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13). Документ предусматривает продолжи-
тельность ежедневных прогулок 3—4 часа (2 раза в день: в первую и во вторую 
половину дня); на самостоятельную деятельность детей 3—8 лет (игры, подго-
товка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее 3—4 часов. Продолжительность непрерывной непосред-
ственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет — не более 
15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 
6 лет — не более 25 минут, а для детей  6—8 лет — не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-
вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответ-
ственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-
ность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непре-
рывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.

Пребывание детей в образовательной организации должно предусматри-
вать личностно ориентированный и системно-деятельностный подход к органи-
зации всех видов деятельности детей.
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3—4 года

Режимные моменты Время в режиме 
дня Длительность

Прием, осмотр, игры, зарядка, 
гигиенические процедуры

7.00 — 8.20 (игры — 45 мин)
10 мин

Подготовка к завтраку 8.20 — 8.30 10 мин

Завтрак 8.30 — 9.00

Подготовка к занятиям 9.00 — 9.05 5 мин

Занятия 9.05 — 9.20
9.20 — 9.30
9.30 — 9.45

2 занятия 
по 15 мин с пере-
рывом 10 мин 
(30 мин)

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения), возвращение с прогулки

9.45 —11.50 9.45 —11.50

Подготовка к обеду 11.50 —12.00 10 мин

Обед 12.00 —12.50

Подготовка ко сну 12.50 —13.00 10 мин

Дневной сон 13.00 —15.00 2 ч

Постепенный подъем, воздушные и 
водные процедуры

15.00 —15.20 20 мин

Подготовка к полднику 15.20 —15.30 10 мин

Полдник 15.30 —16.00

Игры, досуги, организованная совместная 
образовательная деятельность, самостоя-
тельная деятельность

16.00 —16.30 30 мин

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
возвращение с прогулки

16.30 —17.45 5 мин
1 ч 05 мин
5 мин

Подготовка к ужину 17.45 —17.55 10 мин

Ужин 17.55 —18.25

Игры 18.25 —19.00 35 мин

Уход детей домой 19.00

Общий подсчет времени

На непрерывную образовательную деятельность (занятия) 30 мин

На прогулку 3 ч
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На самостоятельную деятельность детей 
(игры (без учета времени игр на прогулке), подготовка к обра-
зовательной деятельности, личная гигиена)

3 ч 35 мин

На сон 2 ч

4—5 лет

Прием, осмотр, игры, дежурство, зарядка, 
гигиенические процедуры

7.00 — 8.25 (игры — 35 мин)
 10 мин

Подготовка к завтраку 8.25 — 8.35 10 мин

Завтрак 8.35 — 9.05

Подготовка к занятиям 9.05 — 9.10 5 мин

Занятия 9.10 —9.30
9.30 — 9.40
9.40 —10.00

2 занятия 
по 20 мин с пере-
рывом 10 мин 
(физкультминутка) 
(40 мин)

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения), 
возвращение с прогулки

10.00 —12.00 5мин
1 ч 50 мин
5мин

Подготовка к обеду 12.00 —12.10 10 мин

Обед 12.10 —12.50

Подготовка ко сну 12.50 —13.00 10 мин

Дневной сон 13.00 —15.00 2 ч

Постепенный подъем, воздушные 
и водные процедуры

15.00 —15.25 25 мин

Подготовка к полднику 15.25 —15.35 10 мин

Полдник 15.35 —16.00

Игры, досуги, организованная совместная 
образовательная деятельность, самостоя-
тельная деятельность

16.00 —16.30 30 мин

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
возвращение с прогулки

16.30 — 17.50 5мин
1ч 10 мин
5мин

Подготовка к ужину 17.50 —18.00 10 мин

Режимные моменты Время в режиме 
дня Длительность
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Ужин 18.00 —18.30

Игры 18.30 —19.00 30 мин

Уход детей домой 19.00

Общий подсчет времени

На непрерывную образовательную деятельность (занятия) 40 мин

На прогулку 3 ч

На самостоятельную деятельность детей 
(игры (без учета времени игр на прогулке), подготовка к обра-
зовательной деятельности, личная гигиена)

3ч 35 мин

На сон 2 ч

5—6 лет

Прием, осмотр, игры, дежурство, зарядка, 
гигиенические процедуры

7.00 — 8.30 (игры — 40 мин)
10 мин

Подготовка к завтраку 8.30 — 8.40 10 мин

Завтрак 8.40 — 9.10

Подготовка к занятиям 9.10 — 9.15 5 мин

Занятия 9.15 — 9.40
9.40 — 9.50

9.50 — 10.15  

2 занятия 
по 25 мин с пере-
рывом 10 мин 
(физкультминутка)  
(50 мин)

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения), 
возвращение с прогулки

10.15 — 12.15 5 мин
1 ч 50 мин
5 мин

Подготовка к обеду 12.15 — 12.25 10 мин

Обед 12.25 —13.05

Подготовка ко сну 13.05 —13.15 10 мин

Дневной сон 13.15 — 15.15 2 ч

Постепенный подъем, воздушные и 
водные процедуры

15.15 —15.35 20 мин

Подготовка к полднику 15.35 —15.45 10 мин

Полдник 15.45 — 16.10

Игры, досуг, организованная совместная 
образовательная деятельность, самостоя-
тельная деятельность

16.10 —16.40 30 мин

Режимные моменты Время в режиме 
дня Длительность
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Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
возвращение с прогулки

16.40 — 18.00 5 мин
1 ч 10 мин
5 мин

Подготовка к ужину 18.00 — 18.10 10 мин

Ужин 18.10 — 18.30

Игры 18.30 — 19.00 30 мин

Уход детей домой 19.00

Общий подсчет времени

На непрерывную образовательную деятельность (занятия) 50 мин

На прогулку 3 ч

На самостоятельную деятельность детей
(игры (без учета времени игр на прогулке), подготовка к обра-
зовательной деятельности, личная гигиена)

3ч 35 мин

На сон 2 ч

6—8 лет

Прием, осмотр, игры, дежурство, зарядка, 
гигиенические процедуры

7.00 — 8.30 (игры — 40 мин)
10 мин

Подготовка к завтраку 8.30 — 8.40 10 мин

Завтрак 8.40 — 9.10

Подготовка к занятиям 9.10 — 9.15 5 мин

Занятия 9.15 — 9.45
9.45 — 9.55
9.55 —10.25

2 занятия 
по 30 мин с пере-
рывом 10 мин 
(физкультминутка)
(1ч )

Подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения, труд), 
возвращение с прогулки

10.25 —12.25 5 мин
1 ч 50 мин
5 мин

Подготовка к обеду 12.25 —12.35 10 мин

Обед 12.35 —13.15

Подготовка ко сну 13.15 —13.25 10 мин

Дневной сон 13.25 — 15.25 2 ч

Постепенный подъем, воздушные 
и водные процедуры

15.25 — 15.45 20 мин

Режимные моменты Время в режиме 
дня Длительность
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Подготовка к полднику 15.45 — 15.55 10 мин

Полдник 15.55 — 16.15

Занятия
Игры, досуг, организованная совместная 
образовательная деятельность, самостоя-
тельная деятельность

16.15 — 16.45 30 мин 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
возвращение с прогулки

16.45 — 18.05 5 мин
1 ч 10 мин
5 мин

Подготовка к ужину 18.05 — 18.15 10 мин

Ужин 18.15 — 18.35

Игры 18.35 — 19.00 25 мин

Уход детей домой 19.00

Общий подсчет времени

На непрерывную образовательную деятельность (занятия) 1 ч 30 мин

На прогулку 3 ч

На самостоятельную деятельность детей
(игры (без учета времени игр на прогулке), подготовка к обра-
зовательной деятельности, личная гигиена)

2 ч 50 мин

На сон 2 ч

Режимные моменты Время в режиме 
дня Длительность
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Особенности организации традиционных событий, 
праздников, мероприятий

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъем-
лемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 
развлечений, детского творчества  способствует повышению эффективности 
воспитательно-образовательного процесса, создает условия для формирования 
личности каждого ребенка. Основополагающая роль в развитии духовности 
ребенка, формировании гражданской позиции, усвоении социокультурных норм 
и национальных культурных традиций принадлежит дошкольному детству.

Фундаментом любого  общества является  культура, в том числе народная 
культура. Ее сохранение, дальнейшее развитие в условиях усилившихся процессов 
глобализации и других новых вызовов является важнейшей задачей для обеспече-
ния устойчивости российской государственности. Развитие традиционной культу-
ры всех народов России крайне важно. Не менее важны и взаимовлияние, взаимо-
приобретения, синтез, на основе которых рождается наша многонациональная 
общероссийская культура. Процесс передачи культуры раскрывает преемствен-
ность культурных традиций, идущих от поколения к поколению, а развитие культуры 
всегда предполагает и развитие самого творца всей культуры — человека. 
Традиционная народная культура — глубинная основа всего многообразия 
направлений, видов и форм культуры современного общества. В ней закреплен 
весь накопленный веками опыт практической и духовной деятельности, через нее 
формируются важнейшие национальные идеалы, моральные принципы и нрав-
ственные установки, регулируются нормы социальных отношений, семейных, 
общинных, трудовых отношений между поколениями. Традиционная культура, 
составляет один из наиболее значительных глубинных пластов художественной 
культуры общества, является важнейшей составляющей частью любой нацио-
нальной культуры, основой формирования национального самосознания, укре-
пляющей духовную связь поколений и эпох.

В  программе «Разноцветная планета»  в работу по ознакомлению детей 
с народными традициями включаются различные виды детской деятельности: 
познавательная, исследовательская, художественно-продуктивная, игровая, 
а также совместная деятельность взрослых и детей. Она осуществлялась 
в интегративной форме: на занятиях познавательного цикла, музыкальных 
и занятиях по изобразительной деятельности, в процессе совместной деятель-
ности воспитателя с детьми, в самостоятельной детской деятельности. 
Использовались разнообразные формы деятельности: занятия, наблюдения, 
подготовленные детьми совместно с родителями рассказы о своей семье, 
беседы, трудовая деятельность. 

В  программе «Разноцветная планета»  предполагается формирование 
у детей представлений о многообразии народных культур, одновременно 
с положительным отношением к ним. Поэтому воспитание детей в ДОО должно 
осуществляться с использованием поликультурного подхода. Педагог, обеспечи-
вая поликультурное воспитание, формирует национальное самосознание ребен-
ка путем обучения родному языку, путем ознакомления с обычаями, традициями, 



208

ценностными ориентациями как своего народа, так и других народов. У дошколь-
ников следует формировать представление о многообразии человеческих язы-
ков, одновременно с положительным отношением к ним через ознакомление с 
разными видами устного народного творчества и фольклором на разных языках.

Особое место в народных праздниках  занимает народный фольклор, кото-
рый отражает различные виды музыкальной деятельности и куда входят:

• слушание народной музыки;
• пение народных песен;
• народная хореография (танцы, хороводы);
• музыкально-фольклорные игры;
• игра на народных инструментах.
В  программе «Разноцветная планета»  с учетом возрастных особенностей 

детей составляется праздничный календарь, в соответствии с которым те или 
иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в груп-
пах. Эффективному проведению праздника способствуют:

1). объединение всех его составных частей вокруг главной цели;
2). отбор художественного материала;
3). выбор эмоционально¬выразительных средств;
4). подбор исполнителей;
5). коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.
Сценарий детского праздника — это подробная литературно-текстовая и 

организационная разработка содержания и хода театрализованного действия. 
В нем последовательно, взаимосвязанно излагается все, что будет происхо-
дить. В сценарии раскрывается тема, показываются авторские переходы от 
одной части действия к другой, вносятся используемые художественные произ-
ведения или отрывки из них. Приемы активизации участников праздника, опи-
сание художественного оформления и специального оборудования также вклю-
чаются в сценарий. Таким образом, сценарий мероприятия представляет собой 
последовательно разработанную педагогическую программу организации 
праздничной деятельности. Песня и танец на детском празднике — это сред-
ства общения и единения всех собравшихся. Все участвуют в праздничном дей-
ствии и веселье благодаря играм. Танец, народная пляска, пантомима и 
музыкально-игровая драматизация побуждают их изобразить картину жизни в 
предлагаемых обстоятельствах. Слово как средство информации несет на 
празднике дополнительную информацию. Важно донести до детей красоту, 
емкость художественного слова, закрепить в их сознании, что оно всегда имело 
живое хождение в народе, использовалось им в определенных целях.

Игра на детском празднике выступает, с одной стороны, как прием активи-
зации ребенка, с другой — как важная форма освоения народного творчества. 
Коллективные игры характеризуются событийностью, сюжетностью, действи-
ем, образностью. Эмоции «цементируют» игру, делают увлекательной, создают 
благоприятный климат для общения. Важно увлечь детей и сделать так, чтобы 
окончание игры не было затянутым, характеризовалось яркостью, эмоциональ-
ной насыщенностью, результативностью.
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3—4 года

Осень 1. Сентябрь

2. Октябрь

3. Ноябрь

«Осень в лесу».

«Осень в городе»*. 

«Как звери к зиме готовятся».

Зима 1. Декабрь 

2. Январь

3. Февраль 

Новогодний праздник в декабре «Звездное небо»*.

Зимний праздник на улице «Здравствуй, Зимушка-зима».

«Зимние забавы»*.

Весна 1. Март 

2. Апрель  

3. Май

 «Подарок маме»* (Праздник 8 Марта).

«Весна пришла»*.

«Скоро лето!»*.

 Лето 1. Июнь

2. Июль

3. Август

«Соловьиная трель»*.

Открытие малых Олимпийских игр.

Спортивный праздник «Я и моя семья!».

4—5 лет

Осень 1. Сентябрь 

2. Октябрь 

3. Ноябрь 

«Здравствуй, осень!».

«Дары осеннего леса».*

«У бабушки-загадушки».

Зима 1. Декабрь 

2. Январь

3. Январь 

4. Февраль 

5. Февраль 

6. Февраль

 Новогодний «Семейный праздник»*.

Обычаи и традиции — «Святки»*.

«Святки-колядки»*.

В День защитника Отечества «Мемориал»*.

«Вечный огонь»*.

 Обычаи и традиции: «Сагаалган — Бурятский праздник»*.

Весна 1. Март

2. Апрель 

3. Апрель

4. Май 

 Праздник «8 Марта». 

«День космонавтики»*.

Обычаи и традиции «Праздник плуга — Сабантуй»*.

«День Победы!».

Лето 1. Июнь 

2. Июль

3. Август

«1 июня — День защиты детей».

Открытие малых Олимпийских игр.

Спортивный праздник «Я и моя семья!».

* Сценарии праздников см. в пособиях: Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н. Методические 
рекомендации к рабочей тетради «Картина мира».
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5—6 лет

Осень 1. Сентябрь

2. Октябрь

3. Ноябрь

«Осень, осень, в гости просим!».

«Танцы разных народов России»*.

«4 ноября — День народного единства»*.

Зима 1. Декабрь

2. Январь

3. Февраль

«Новый год в детском саду».*

«Покормите птиц зимой».

«23 февраля — День защитника Отечества»*.

Весна 1. Март

2. Март

3. Апрель

4. Май

«Мамин день!»

«Скоро Масленица!»*

«Космическое пространство»*.

«9 мая — День победы!».

Лето 1. Июнь

2. Июль

3. Август

«1 июня — День защиты детей».

Открытие малых Олимпийских игр

Праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!»

6—8 лет

Осень 1. Сентябрь

2. Октябрь

3. Ноябрь

«Праздник урожая»*.

«Осенняя ярмарка».

«День матери»*.

Зима 1. Декабрь

2. Декабрь

3. Январь

4. Февраль

«Человек: праздники»*.

«Новый год в детском саду».

«Здравствуй, Зимушка-зима!».

«23 февраля — День защитника Отечества».

Весна 1. Март

2. Апрель

3. Май

4. Май

«Праздник 8 Марта».

«Природа: звездное небо»*.

«Человек: любовь к Родине» (9 мая — День Победы)*.

«До свидания, детский сад!».

Лето 1. Июнь

2. Июль

 «1 июня — День защиты детей».

Открытие малых Олимпийских игр.
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Развивающая предметно-пространственная среда

Правильная организация предметно-пространственной развивающей 
среды является мощным фактором развития ребенка. Через разные формы 
деятельности в ней происходит познание окружающего мира, развивается 
интеллект ребенка, обогащается и развивается эмоционально-образная сфера, 
память, активизируются мыслительные процессы, закладываются важные осно-
вы и стимулы для будущей жизни.

Предметно-пространственная среда (man-made environment — англ.) — 
непосредственное окружение среды, совокупность природных и искусственных 
средовых пространств и их вещественного наполнения, находящихся в постоян-
ном взаимодействии с человеком и его запросами. 

Предметно-пространственная  развивающая среда — это:
• система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функ-

ционально моделирующая содержание развития его духовного и физи-
ческого облика в соответствии с требованиями основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования.          

• комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходи-
мых для осуществления педагогического процесса, рационально органи-
зованный в пространстве и времени, насыщенный разнообразными 
предметами и игровыми материалами. 

 Целенаправленная организация предметно-пространственной развиваю-
щей среды для оптимального обеспечения условий жизни и деятельности чело-
века и общества — кардинальная задача деятельности педагога. Среда и ее 
элементы (пространство, предметная среда, техническое и инженерное обору-
дование, социокультурное состояние и пр.) составляют объект этой деятельно-
сти, а формирование (изучение, проектирование и реализация) — ее предмет. 

Известно, что предметно-пространственная развивающая среда динамич-
на, поскольку потребитель в процессе своей деятельности обустраивает, 
деформирует среду в соответствии со своими постоянно действующими или 
сиюминутными потребностями. Многие исследователи считают, что предметно-
пространственная развивающая среда «субъективна», потому что ее построе-
ние определяется тем, кто именно выступает потребителем среды (индивидуум 
или социальная общность), какие процессы здесь осуществляются (городская, 
сельская деятельность и т. д.). 

Идея диалога культур, реализованная в программе «Разноцветная плане-
та», приводит к необходимости включения в сферу рассмотрения понятия 
«социокультурная среда». Это конкретное, непосредственно данное каждому 
ребенку социальное пространство, посредством которого он активно включает-
ся в культурные связи общества.  Вслед за Л. С. Выготским мы считаем, что 
социокультурная  образовательная и воспитательная среда — это совокуп-
ность различных (макро- и микро-) условий жизнедеятельности и социального 
поведения ребенка, включая и случайные контакты, и глубинное социальное 



212

взаимодействие с другими людьми, зона непосредственной активности инди-
вида, его ближайшего развития и действия. Можно утверждать, что социокуль-

турная среда — это конкретное природное, вещное и предметное окружение, 
представленное как открытая к взаимодействию часть социума (Черник Б. П.). 

С позиций психологического контекста, по мнению Л. С. Выготского, 
П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина 
и др., развивающая среда — это определенным образом упорядоченное обра-
зовательное пространство, в котором осуществляется воспитание и обучение.

В программе «Разноцветная планета» развивающая предметно-
пространственная среда детства —  представлена как система, обеспечиваю-
щая полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка и являю-
щаяся по своей сути социокультурной средой. Она предполагает единство 
социальных, предметных и природных средств обеспечения деятельности 
ребенка и включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного 
физического, эстетического, познавательного и социального развития.  Именно 
поэтому в основу построения всей воспитательно-образовательной деятель-
ности положена сказка. Кумулятивное значение сказки в программе «Раз-
ноцветная планета» соединяется с мощной интеллектуально-развивающей  
составляющей, к которой  относятся природные среды и объекты, культурно-
природные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооруже-
ния, предметно-игровая среда, детская библиотека, игро- и видеотека, дизайн-
студия, музыкально-театральная и предметно-развивающая среда занятий, 
компьютерно-игровой комплекс и др. 

 Компоненты  социокультурной развивающей предметно-пространственной 
среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также 
обладают релаксирующим воздействием. Рационально организованная пред-
метная среда, разнообразие игр, игрушек  также позволяет дошкольникам 
полноценно развиваться. Предметная среда направлена на обогащение, совер-
шенствование игрового опыта  детей, обеспечение их психоэмоционального 
и физического благополучия. При этом в качестве интегральной результирую-
щей характеристики социокультурной и развивающей образовательной среды 
в программе «Разноцветная планета» выбраны критерии:

• психического развития в его интеллектуальной, социальной и личностной 
составляющих;

• физического развития в его здоровьеукрепляющих и функциональных 
составляющих;

• духовно-нравственного развития в его социальной активности, проявле-
ниях гражданской позиции, межличностной коммуникации.

При оценке предметно-пространственной среды, помимо возрастного 
состава обучающихся, необходимо опираться на следующие характеристики 
сообщества (группа или объединения дополнительного образования):

• психологической характеристики (темперамента, подвижности, наличия 
лидерства, учета индивидуальных особенностей, познавательных инте-
ресов, показателей развития и т.д.);



213

• количественного соотношения мальчиков и девочек;
• социальных условий жизни обучающихся в семьях и типов семей;
• окружающей социальной практики (микрорайон города, социальная среда 

двора, этническая диаспора и пр.).

Особое внимание в программе «Разноцветная планета» уделяется развитию  
потребности в движениях. В образовательной области «Физическое развитие» 
описано включение в групповую работу специальных предметов — ковриков для 
релаксации, различного оборудования, мячей, обручей и  др.  Предметная среда  
также наполняется разнообразным материалом и оборудованием. Это, прежде 
всего, игрушки-персонажи, кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель 
с набором крупной игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т. п. 
Они  формируют представления об окружающем мире, побуждают к активной 
игровой деятельности.

Для развития предметной деятельности и сенсорных способностей, в обра-
зовательной области «Познание» описано использование игрушек и пособий, 
различных по цвету, форме и материалу, из которого они сделаны. Группа  
наполнена игровыми дидактическими материалами, игрушками (объемные гео-
метрические фигуры (шары, кубы), предметами-вкладышами и пр.). Такое раз-
нообразие свойств привлекает внимание детей, способствует развитию вос-
приятия ребенка. 

Внимание и интерес дошкольников также вызывают музыкальные инстру-
менты,  суть использования которых описана в направлении «Музыка». Созданы 
условия для экспериментирования ребенка со звуками. В группе имеются раз-
личные озвученные игрушки (петушок, колокольчик, звучащие кубики). В при-
родном уголке дошкольник осваивает систему орудийных действий; овладевает 
способами использования предметов для решения практических задач, напри-
мер, ухаживает за аквариумными  рыбками. Так решаются задачи направления 
«Окружающий мир».

Конечно, в программе «Разноцветная планета» предусмотрено создание 
предметной среды и для проявления креативного, творческого начала ребенка. 
В группах предполагается наличие материала для продуктивной и творческой 
деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фло-
мастеры, разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, под-
ставки для работы с пластилином, баночки для воды и пр.). Часто интерьер 
гармонично дополняют репродукции картин известных художников, которые  
могут меняться в зависимости от времени года.  В процессе работы над вос-
приятием сказки используется оборудованный музыкально-театральный  уго-
лок с разными видами театра (пальчиковый, би-ба-бо, настольный, театр игру-
шек и др.) и наборами музыкальных инструментов: металлофон, бубен, барабан, 
аудиовизуальные средства: магнитофон, аудиокассеты).  

В целях воссоздания этнокультурной среды в группе может находиться специ-
альный уголок для ряженья с зеркалом. Дошкольники могут одеваться в этниче-
ские костюмы и участвовать в организации календарных этнических праздников. 
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Такая организация предметно-пространственной развивающей среды 

кажется нам наиболее рациональной, так как она учитывает основные 

направления развития ребенка. 

Итак, все, что окружает ребенка, формирует его психику, является источ-
ником его знаний и социального опыта. Поэтому главная задача воспитателя  
создать такие условия, которые способствовали бы наиболее полной реализа-
ции развития дошкольников по всем психофизиологическим параметрам: соз-
давать положительное состояние у детей, организовывать рациональный дви-
гательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 
разнообразной активной деятельности и отдыха. Создание социокультурной и 
развивающей среды — это открытая, живая система, постоянно изменяющаяся 
в гносеологическом процессе развития детей, а также смены поколений.

Социокультурная и развивающая образовательная среда является разви-
вающей, если помогает детям осваивать  задачи возраста.

В такой среде дошкольник включается в активную познавательную твор-
ческую деятельность, развиваются его любознательность, творческое вообра-
жение, умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, 
а самое главное, происходит развитие личности. Предметно-пространствен-

ная развивающая и социокультурная среда способствует установлению, 
утверждению чувства уверенности в себе, дает возможность дошкольнику 
испытывать и использовать свои способности, стимулировать проявление им 
самостоятельности, инициативности, творчества.

Значение предметно-пространственной развивающей среды для детского 
развития трудно переоценить. Базисные компоненты развивающей предмет-
ной среды должны стать источником обогащения опыта детской деятельности, 
психики, личности в целом, обеспечить чувство психологической защищенно-
сти и максимальную реализацию образовательного потенциала ДОО. 

Для оптимального развития ребенку необходимо существовать в трех пред-
метных пространствах: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз-
рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 
Подтверждению этого тезиса служит теория зоны ближайшего развития 
Л. С. Выготского и идея о значении когнитивной структуры развития личности 
ребенка, предполагающей интерес, выходящий за рамки детской комнаты. Вот 
почему развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-
вать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.

В пространстве группы следует выделить различные развивающие зоны или 
центры («уголки»), в которых дети могут играть и заниматься отдельными подгруп-
пами. Создавая «среду обитания и развития» для воспитанников, необходимо, пре-
жде всего, сделать акцент на ее развивающем характере, обогатить среду такими 
элементами, которые будут стимулировать познавательную, коммуникативную, 
двигательную и иную активность детей с учетом национально-культурных, клима-
тических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
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Важно помнить, что предметно-пространственная среда — это открытая 
система, меняющаяся в процессе роста детей. Она является развивающей, 
если помогает ребенку осваивать задачи своего возраста.

В 3—4 года развитие детей находится на рубеже предметной и игровой 
деятельности,  поэтому направленность развивающей среды в младшей группе 
должна связываться именно с этими видами деятельности. Процесс накопле-
ния сенсорного опыта, который в младшем возрасте идет наиболее активно, 
требует насыщенной предметной среды, отражающей богатство и многообра-
зие свойств предметов. При проектировании пространственной среды для 
младшей группы необходимо помнить и о том, что у детей этого возраста интен-
сивно развивается двигательная активность, но движения еще недостаточно 
скоординированны, что требует для ребенка свободных, хорошо просматривае-
мых путей передвижения. 

В 4—5 лет дети вовлечены в ролевые взаимодействия, они накапливают 
опыт совместной со сверстниками деятельности, у них наблюдается активное 
развитие познавательного интереса, исследовательской и продуктивной дея-
тельности. Кроме того, возрастной особенностью этого периода является 
потребность обозначить свою игровую территорию. Учитывая эти факторы, 
предметно-пространственную среду следует организовывать в виде небольших 
незамкнутых, но вместе с тем четко обозначенных микропространств, позво-
ляющих детям не скапливаться в одном месте, свободно перемещаться, находя 
занятия по интересам. 

Созданию таких развивающих зон способствует использование легких 
ширм, мягких модулей, удобных ящиков для игрового материала.

Возраст 5—6 и 6—8 лет характеризуется пиком развития творческой сюжетно-
ролевой игры и расширением диапазона интересов и возможностей. В этом возрас-
те важно предметно-пространственную среду организовать так, чтобы ребенок в ней 
смог проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 
инициативу. В старшей группе основные зоны деятельности — познавательная, 
интеллектуальная, речевая, двигательная, художественная, трудовая, конструктор-
ская — по-прежнему следует делать полузамкнутыми. 

Образовательное пространство организуется таким образом, чтобы каждая 
образовательная область и направление нашли в ней свое отражение. 

Зона физического развития — это пространство двигательной активно-
сти, свободное от мебели и игрушек. 

Предметы и материалы:
• маты;
• спортивный комплекс (шведская стенка, кольца, турник);
• мячи, обручи, кегли, массажные коврики; 
• спортивные модули;
• коврики для отдыха;
• «парашют» — круг из воздушной ткани диаметром 3—5 метров.
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Зона художественного творчества («Мастерская») — это пространство 
для реализации творческих проектов. Оно оснащено всеми необходимыми 
качественными материалами для рисования, лепки и других видов рукодельно-
го творчества.

Предметы и материалы:
• цветной картон, бумага, клей;
• стаканчики, кисти, краски, карандаши, пастельные мелки;
• глина, гончарный круг, пластилин, фольга, лоскуты, кусочки меха и т. п.

Зона исследований и экспериментов («Лаборатория») — это место для 
постановки опытов, работы с песком, водой, глиной и другими природными мате-
риалами, развивающей познавательный интерес и формирующей картину мира.

Предметы и материалы:
• миски, ведерки, тазики, стаканчики, сита, пипетки, ложки, подносы;
• природные материалы: песок, глина, соль, мука, крупы, простейшие меха-

нические конструкции («мельница»), камушки, морские раковины и т. д.

Зона конструирования («Строительная») — это площадка для работы 
с разными видами конструкторов для решения посильных строительных (кон-
структорских) задач. 

Предметы и материалы:
• конструктор Lego;
• объемные геометрические модули из дерева и т. д.   

Игровая зона — это пространство для разного вида игр. Здесь дети реали-
зуют свои творческие идеи и замыслы, активно взаимодействуя друг с другом. 

Предметы и материалы:
• ковер;
• куклы, кукольный домик, кукольные мебель, посуда, одежда, орудия тру-

да; игрушки должны быть выполнены из натуральных материалов и не вызывать 
агрессии;

• машины с грузами;
• фигурки диких и домашних животных;
• солдатики;
• настольные игры для развития памяти, мышления, внимания (в том числе 

пазлы, лото).

Трудовая зона — место для выработки навыков самообслуживания.
Предметы и материалы:
• детский верстак с отвертками и набором винтов, детские инструменты;
• рамки с разными видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки);
• панно с разнообразными застежками и съемными элементами;
• тазики, фартучки, тряпочки, губки;
• щетки, прищепки, веревочки.

Театральная зона — площадка для постановки кукольных спектаклей, 
разыгрывания небольших сценок, постановки этюдов и для импровизаций.
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Предметы и материалы:
• стол;
• театральная ширма, экран;
• наборы кукол на руку (би-ба-бо), конусных настольных кукол, пальчико-

вых. В наличии должны быть основные персонажи сказок своего народа (бабуш-
ка, дедушка, внучка, внук, собака, кошка, мышка, лиса, медведь, заяц, петух, 
курочка);

• театральные костюмы и атрибуты;
• необходимые технические средства, такие, как фильмоскоп или проектор.

Музыкальная зона — это площадка для музыкальных игр, позволяющая 
реализовать содержание таких образовательных направлений, как «Музыка» 
и «Познание. Сенсорика» (аудиальное восприятие).

Предметы и материалы:
• музыкальные инструменты;
• музыкальный центр и богатая фонотека со звуками природы, песнями, 

музыкальными композициями и классическими произведениями;
• сенсорно-моторный уголок — это место изучения свойств предметов 

через взаимодействие с ними.
Предметы и материалы:
• матрешки, пирамидки, деревянные вкладыши;
• мешочки с сушеными травами (с запахом);
• лампы, меняющие свой цвет;
• тактильные дощечки (карточки) с разными фактурами поверхности;
• карточки с оттенками каждого цвета спектра;
• наборы грибочков (цветочков и т. п.) разных размеров и т. д.

Живой уголок — это площадка, дающая детям возможность исследовать 
живую природу, ухаживать за ней, воспитывая в себе такие качества, как забота, 
ответственность «за тех, кого мы приручили».

Предметы и материалы:
• емкости с плодородной почвой, лопатки, стаканчики, лейки;
• живые цветы, гербарии;
• аквариум и т. п.

Комната отдыха — место, где ребенок может побыть один, отдохнуть 
и расслабиться.

Мини-библиотека — это территория, представляющая собой столик 
с полочками для книг и иллюстраций к сказкам, произведениям. Здесь дети 
могут рассматривать книги и рисовать к ним иллюстрации. Все книги и иллю-
страции обновляются 1—2 раза в месяц. 

Предметы и материалы:
• книги (в том числе программного содержания), иллюстрации к ним;
• наборы сюжетных картинок;
• дидактические наборы по разных темам;
• бумага, карандаши.
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Патриотический уголок представляет собой некую инсталляцию с пред-
метами быта наших предков, плакатами, стендами с материалами о родной 
земле, крае, городе воспитанников.  

Уголок безопасности содержит демонстрационный материал в виде плака-
тов, стендов, материалов по ПДД (дорожные знаки, модели светофоров) и т. п.

Доска для детского творчества — обязательный элемент образователь-
ного пространства группы, демонстрирующий достижения ребят в области 
художественного творчества.

Таким образом, с помощью гибкого зонирования группы и свободной пла-
нировки предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает актив-
ную жизнедеятельность и возможности для индивидуального самовыражения 
каждого ребенка.

Кадровые условия реализации Программы

Реализация программы «Разноцветная планета» обеспечивается    руково-
дящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками образовательной организации. В реализации 
программы «Разноцветная планета» могут также  участвовать научные работни-
ки и консультанты. Иные работники организации, в том  числе осуществляющие 
финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, 
также обеспечивают реализацию Программы.

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных  работников 
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике  должностей руководителей, специа-
листов и служащих, (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»), утвержденном приказом  Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 
N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с  изменениями, внесёнными при-
казом Министерства здравоохранения и социального  развития Российской 
Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством  юстиции  
Российской  Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).

Должностной состав и количество работников,   необходимых для обеспе-
чения реализации программы «Разноцветная планета», определяются ее целя-
ми  и задачами, а также особенностями развития детей.

Необходимым условием качественной реализации Программы является  ее 
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени ее реализации в образовательной орга-
низации.

Педагогические работники, реализующие программу «Разноцветная плане-
та», должны обладать всеми компетенциями, необходимыми для создания  
условия развития детей, соответствующими профессиональному стандарту и 
требованиям ТК РФ.
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Глоссарий

Билингвизм — владение двумя языками. В зависимости от того, как 
и с каким результатом изучают два языка, различают разные типы билингвизма.

Воспитание толерантности — воспитание в духе открытости, понимания, 
уважения, активного сотрудничества с иными этнокультурами.  Антиподом 
толерантности является интолерантность, нетерпимость.

Гендерная принадлежность — совокупность признаков человека, опреде-
ляющих его принадлежность к мужчинам либо к женщинам, главным образом 
в культурном и социальном плане.

Гражданская идентичность — осознание принадлежности к сообществу 
граждан того или иного государства, имеющие для индивида значимый смысл.

Гуманизм (от лат. humanitas — человечность, humanus — человечный, 
homo — человек) — мировоззрение, в центре которого находится идея челове-
ка как высшей ценности.

Диалог культур — понятие, получившее широкое хождение в философской 
публицистике и эссеистике XX в. Чаще всего он понимается как взаимодей-
ствие, взаимовлияние разных типов  исторических или современных культур, 
как формы их  гражданского, межконфессионального, общественного или поли-
тического сосуществования.

Инклюзия — это процесс включения в круг социального взаимодействия 
всех граждан, в том числе с особыми потребностями.

Инклюзивное образование (фр. Inclusif — включающий в себя, лат. 
Include — заключаю, включаю) — процесс развития общего образования, кото-
рый подразумевает доступность образования для всех, приспособление к различ-
ным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию  детей с особыми 
потребностями.

Интеграция содержания дошкольного образования — состояние (или 
процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 
взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающих 
целостность образовательного процесса.

Календарно-тематический принцип — принцип планирования на основе 
временного  и тематического распределения  учебно-воспитательного матери-
ала с учетом  сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций и т.д.

Когнитивное развитие — (от англ. Cognitive development) — развитие 
всех видов мыслительных процессов, обеспечивающих интеллект, таких, как 
восприятие, память, формирование понятий, решение задач, воображение и 
логика.

Кросскультурализм в воспитании — признание и поощрение многооб-
разия (плюрализма) ценностных ориентаций различных этнокультур в общем 
социуме.  Кросскультурализм  обеспечивает сохранение традиционных  разли-
чий этнических групп в сфере культуры.
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Культура — отражение сферы общественного сознания человека, которое 
привело к конструированию передовой формы человеческих отношений — диа-
логу культур и форм межкультурного взаимодействия.

Культуросообразность — учет условий, в которых находится человек, 
а также культуры данного общества, в процессе воспитания и образования.

Мультикультурализм — политика, направленная на сохранение и разви-
тие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосно-
вывающая такую политику теория или идеология. Важным отличием от полити-
ческого либерализма является признание мультикультурализмом прав за 
коллективными субъектами: этническими и культурными группами.

Осмысленная моторика — вхождение в состояние образа, его переживание.

Педагогические инновации — нововведения в педагогической системе, 
улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса.

Педагогическая культурология — область науки и социальной практики, 
которая интегрирует в себе основы философской антропологии, культурологии 
и педагогики и, опираясь на их взаимодействие и взаимовлияние, раскрывает 
методику социально-культурного просвещения и вовлечения индивида в куль-
турную деятельность, способствующую преобразованию знаний о культуре 
в нравственно-эстетические убеждения, в нормы и принципы духовной жизни.

Перцептивные действия — действия, направленные на получение, анализ 
и уточнение сенсорной информации.

Полиэтничность — многонациональный состав населения.

Предметно-пространственная среда (man-made environment — англ.) — 
непосредственное окружение  среды, совокупность природных и искусственных 
средовых пространств и их вещественного наполнения.

Природосообразность —соответствие и следование практики человека 
объективным законам природы.

Психогимнастика — один из невербальных методов поддержания психо-
логического здоровья, в основе которого лежит использование двигательной 
экспрессии в качестве главного средства коммуникации в группе. П. предпола-
гает выражение переживаний, эмоциональных состояний, проблем с помощью 
движений, мимики, пантомимы.

Рекреация (лат. recreatio — восстановление) — комплекс оздоровительных 
мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочув-
ствия и работоспособности.

Ритмопластика — система музыкально-ритмического воспитания, разви-
вающая координацию между нервной и мускульной деятельностью человека. 
В основе данной системы лежат движения, выполняющиеся под музыку с раз-
личным ритмом.
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Самоидентификация — устойчивое отождествление себя с какой-либо 
(большой или малой) социальной группой или общностью, принятие ее целей и 
системы ценностей, осознание себя членом этой группы или общности.

Социокультурная среда — конкретное непосредственно данное каждому 
ребенку социальное пространство, посредством которого он активно включает-
ся в культурные связи общества. Это  совокупность различных (макро- и микро-) 
условий его жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения, его слу-
чайные контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми, то есть кон-
кретное природное, вещное и предметное окружение, представленное как 
открытая к взаимодействию часть социума.

Экологическое сознание — глубокое понимание неразрывной связи 
человека с природой, зависимости благополучия людей, целостности природ-
ной среды обитания человека от антропогенных изменений среды жизни на 
Земле, выходящих за пределы адаптивных способностей человека как биологи-
ческого вида.

Эмпатия (греч.  — «в» + греч.  — «страсть», «страдание») — осознан-
ное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека, 
без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания.

Этнопедагогика — это педагогическая народная мудрость, аккумулиро-
ванная прежде всего в формах устного народного творчества и фольклоре. 
Использование потенциала этнопедагогики обеспечивает осознание близости 
различных культур, понимание этих культур. Вне такого применения этнопеда-
гогика становится педагогическим этноцентризмом и антиподом поликультур-
ного воспитания.

Этнотолерантность (Этническая толерантность) — акт нравственного 
самоопределения этносов к окружающей среде и к самим себе, к своей этниче-
ской идентичности. Этнотолерантность подразумевает диалог культур, преем-
ственность и взаимодействие с другими, какие они есть. При этом необходимо, 
чтобы срабатывало «золотое» правило нравственности, в той или иной форме 
присутствующее в различных этнокультурах: относиться к другому так же, как 
хочешь чтобы относились к тебе.

Сокращения

ФГОС ДО — Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования

СанПиН — санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

ДОО — дошкольная образовательная организация

ТК РФ — трудовой кодекс Российской Федерации

ЗОЖ — здоровый образ жизни
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Приложение 1

Планируемые результаты освоения программы

Динамика формирования интегративных качеств

4 го да

Интегративное качество: ФИ ЗИ ЧЕ С КИ РАЗ ВИ ТЫЙ, ОВ ЛА ДЕВ ШИЙ 

ОС НОВ НЫ МИ КУЛЬ ТУР НОMГИ ГИ Е НИ ЧЕ С КИ МИ НА ВЫ КА МИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Стре мит ся под дер жи вать по ря док в груп -
пе дет ско го са да под ру ко вод ст вом взрос ло го.

Труд. Ста ра ет ся со блю дать куль тур но5ги ги е ни че с кие нор мы са мо об слу жи-
ва ния: учит ся быть оп рят ным, ак ку рат но скла ды вать свою одеж ду, под дер жи-
вать чи с то ту и по ря док в груп пе.

Познавательное развитие

По зна ние. Сенсорика. Име ет пред став ле ния о соб ст вен ных ор га нах чувств, 
поз во ля ю щих вос при ни мать ин фор ма цию из ок ру жа ю ще го ми ра, и ги ги е ни -
че с ких пра ви лах ухо да за ни ми.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Стре мит ся ор га ни зо вать свое ра бо чее ме с-
то (на лить во ды в ба ноч ку, уб рать фло ма с те ры, ка ран да ши, об рез ки бу ма ги 
и др.), уме ет пра виль но дер жать в ру ках кисть, фло ма с тер, дру гие инструменты. 
При об ре та ет мы шеч ную ак тив ность в ра бо те с пла с ти ли ном, в тех ни ке от рыв-
ной апп ли ка ции.

Му зы ка. По ет без на пря же ния го ло са в до ступ ном ди а па зо не. Рит мич но 
вы пол ня ет эле мен тар ные му зы каль но5рит ми че с кие дви же ния.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Те ло сло же ние: ан т ро по ме т ри че с кие по ка за те ли (рост, 
вес) в нор ме (При ло же ние 5.1). Ос нов ные функ ци о наль ные па ра ме т ры:  дви га тель-
ная ак тив ность со от вет ст ву ет воз ра ст ным нор ма ти вам (При ло же ние 5.2). (При 
этом от ме ча ет ся не до ста точ ная сла жен ность в ра бо те раз но об раз ных мы шеч ных 
групп: пле че во го по яса, ту ло ви ща, ног.) Раз ви тие дви га тель ной сфе ры: вла де ет 
со от вет ст ву ю щи ми воз ра с ту ос нов ны ми дви же ни я ми (При ло же ние 5.3). 

Об ла да ет срав ни тель но боль шим за па сом дви га тель ных на вы ков. Спо со-
бен со вер шать бо лее слож ные дей ст вия, со блю дая в них из ве ст ную по сле до ва-
тель ность. От ме ча ет ся не ко то рая осо знан ность в вос при я тии по ка за дви же ний, 
сло вес но го по яс не ния, что по ло жи тель но ска зы ва ет ся на ка че ст ве вы пол не ния 
уп раж не ний.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен ощу тить мы шеч ную ра дость от 
на пря же ния те ла. Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен ощу тить рас слаб ле ние те ла.  
Ду хов ное здо ро вье: спо со бен при нять идеи по фор ми ро ва нию куль ту ры ЗОЖ 
(здо ро во го об ра за жиз ни). 
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Вла де ет ос нов ны ми куль тур но5ги ги е ни че с ки ми на вы ка ми (мо ет ру ки по сле 
про гул ки, перед едой и по сле ту а ле та). С по мо щью взрос ло го и са мо сто я тель но 
вы пол ня ет до ступ ные воз ра с ту ги ги е ни че с кие про це ду ры.

Интегративное качество: ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ,  АКТИВНЫЙ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Про яв ля ет ин те рес к сво е му со ци аль но-
му ок ру же нию; сво ей по ло вой при над леж но с ти и раз ли чи ям по лов; осо бен-
 но с тям про яв ле ний ген дер ных ро лей; про яв ле ни ям раз лич но го  по ве де ния пер-
со на жей ска зок и мульт филь мов («что та кое хо ро шо и что та кое пло хо»); 
раз лич ным ви дам сов ме ст ной со взрос лы ми и свер ст ни ка ми де я тель но с ти 
(в том чис ле иг ро вой и тру до вой); пра ви лам бе зо пас но го по ве де ния. При ни -
ма ет уча с тие в сов ме ст ных иг рах с де ть ми и взрос лы ми.

Труд. Про яв ля ет ин те рес к жиз ни жи вой при ро ды, уха жи вая за рас те ни я ми, 
на блю дая за их рос том.

Бе зо пас ность. Про яв ля ет ин те рес к сиг на лам пе ше ход но го и ав то мо биль-
но го све то фо ра и их зна че нию.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Спо со бен об сле до вать пред ме ты с 
по мо щью пер цеп тив ных дей ст вий (при кос но ве ние, рас сма т ри ва ние, по гла жи ва-
ние, сжа тие, вы тя ги ва ние, ка та ние, из вле че ние зву ка и т. д.); с ин те ре сом на блю-
да ет за транс фор ма ци ей пред ме тов (бу ма ги, пла с ти ли на и т. д.) в ре зуль та те 
внеш не го воз дей ст вия. Про яв ля ет ин те рес и лю бо пыт ст во к ме то дам по зна ния  
ок ру жа ю ще го ми ра, спо со бам пре об ра зо ва ния раз лич ных пред ме тов, свой ст вам 
(цвет, ве ли чи на, фор ма) и ка че ст вам пред ме тов, объ ек тов при ро ды. За да ет 
во про сы «По че му…? За чем…? Что это…?», в том чис ле пер вые во про сы при ро до-
вед че с ко го ха рак те ра. 

При ни ма ет уча с тие в сов ме ст ной со взрос лы ми и свер ст ни ка ми де я тель но с-
ти по изу че нию пред ме тов и объ ек тов при ро ды, со зда нию об ра зов и кон ст рук ций 
по об раз цу. С ин те ре сом слу ша ет рас ска зы, ма те ма ти че с кие сказ ки и за да ет 
во про сы по со дер жа нию. Стре мит ся по лу чить пред став ле ния о мно го об раз ном 
ми ре яв ле ний, за да ет во про сы взрос ло му и об ра ща ет ся к не му за по мо щью. 

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Охот но чи та ет  сти хи, по теш ки, со став ля ет рас ска-
зы, вы пол ня ет уп раж не ния по раз ви тию мел кой мо то ри ки. Ис пы ты ва ет ин те рес 
к зву ча ще му сло ву.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. С ин те ре сом слу ша ет на род ные сказ-
ки, зна ко мит ся с дру ги ми ли те ра тур ны ми жа н ра ми (сти ха ми, за гад ка ми и т. д.). 
На чи на ет ис пы ты вать ин те рес к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов Рос сии, 
кар ти не ми ра дру го го на ро да че рез зна ком ст во с его уст ным на род ным твор че ст-
вом (сказ ка ми).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Про яв ля ет ин те рес к пред ме там ху до же ст-
вен но ор га ни зо ван ной дей ст ви тель но с ти, к про из ве де ни ям ис кус ст ва, ху до же ст -
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вен ным ма те ри а лам и ра бо те с ни ми. Вы ра жа ет же ла ние слу шать сказ ки, 
по зна вать му зы каль ные, ху до же ст вен ные, тан це валь ные и дру гие об раз цы 
ис кус ст ва.

Му зы ка. Про яв ля ет ин те рес к зву ча щей му зы ке. С же ла ни ем от кли ка ет ся 
на по буж де ние к му зы каль ной де я тель но с ти.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: про яв ля ет ин те рес к раз лич ным ви дам 
игр, к ак тив но му уча с тию в сов ме ст ных иг рах. Ре лак са ция: спо со бен к крат ко-
вре мен но му пе ре во пло ще нию в тот или иной об раз. Со ци аль ная адап та ция: 
про яв ля ет ин те рес к уча с тию в сов ме ст ных до су гах и раз вле че ни ях. Ак тив но 
про яв ля ет свои фи зи че с кие спо соб но с ти.

Ин те ре су ет ся со бой (кто я?), све де ни я ми о се бе, о про ис хо дя щих с ним 
из ме не ни ях.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен ощу тить и вы ра зить удо воль ст-
вие от соб ст вен ной (ин ди ви ду аль ной) иг ро вой де я тель но с ти. Пси хи че с кое здо-
ро вье: спо со бен ощу тить и вы ра зить ин те рес к кни ге, филь му, мульт филь му. 
Ду хов ное здо ро вье: спо со бен к на ча лу ос мыс ле ния зна че ния для соб ст вен ной 
жиз ни про дук тов че ло ве че с кой куль ту ры (книг, филь мов и т. д.).

Интегративное качество: ЭМОЦИОНАЛЬНО  ОТЗЫВЧИВЫЙ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Под ра жа ет эмо ци ям взрос лых и де тей. 
Про яв ля ет со чув ст вие и со пе ре жи ва ние по отношению к близ ким лю дям, пер-
со на жам ли те ра тур ных про из ве де ний и мульт филь мов; про яв ля ет эмо ции в 
про цес се зна ком ст ва с ил лю с т ра ци я ми к ска зкам, му зы каль ны ми про из ве де- 
ни я ми, с мно го об раз ным ми ром при ро ды. Адек ват но от кли ка ет ся на ра до ст ные 
и пе чаль ные со бы тия в се мье и дет ском са ду. Пы та ет ся вы ра зить свое от но ше-
ние к иг руш кам, кни гам, рас те ни ям, жи вот ным, близ ким лю дям, вос пи та те лям, 
свер ст ни кам. Ра до ст но ре а ги ру ет на пред ло же ние иг рать.

Труд. По по буж де нию взрос ло го спо со бен под дер жать свер ст ни ка и пред-
ло жить ему свою по мощь в вы пол не нии тру до во го по ру че ния.

Бе зо пас ность. Спо со бен к про яв ле нию со чув ст вия к зна ко мым лю дям и ли-
 те ра тур ным пер со на жам, по пав шим в бе ду. На чи на ет вос при ни мать при ро ду 
как не что оду шев лен ное, ста ра ет ся от но сить ся к ней бе реж но. 

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Сенсо-

рика. От кли ка ет ся на пред ло же ния по на блю дать или про ве с ти не боль шое 
ис сле до ва ние. Адек ват но ре а ги ру ет на цве та, фор мы, кра с ки, зву ки и за па хи 
ок ру жа ю ще го ми ра, а так же ка че ст вен ные ха рак те ри с ти ки раз лич ных пред ме-
тов и объ ек тов при ро ды. Спо со бен про яв лять вос хи ще ние и дру гие по ло жи-
тель ные эмо ции в про цес се зна ком ст ва с тво ре ни я ми и чу де са ми при ро ды, 
при род ны ми про цес са ми и яв ле ни я ми, а так же ру ко твор ны ми объ ек та ми. На чи-
на ет про яв лять бе реж ное от но ше ние к ре зуль та там про дук тив ной де я тель но с ти 
(сво ей, свер ст ни ков и взрос лых).
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С ин те ре сом слу ша ет рас ска зы о жиз ни рас те ний и жи вот ных, про яв ля ет 
о них за бо ту. Эмо ци о наль но ре а ги ру ет на про из ве де ния изо б ра зи тель но го 
ис кус ст ва и му зы каль ные фраг мен ты, от ра жа ю щие мир при ро ды. Спо со бен 
рас ска зать о сво их пред по чте ни ях (оп ре де лить, что нра вит ся, а что нет) в ми ре 
кра сок, зву ков и за па хов.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. С по мо щью взрос ло го спо со бен пе ре дать эмо ции 
ге роя при пе ре ска зе эпи зо да сказ ки, рас ска за, ис то рии.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Эмо ци о наль но от зы ва ет ся на со бы-
тия (сю жет) ху до же ст вен но го про из ве де ния. Ис пы ты ва ет ра до ст ное чув ст во 
(удо воль ст вие) от встре чи с тем или иным ска зоч ным пер со на жем, ли те ра тур-
ным про из ве де ни ем в це лом.  

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Про яв ля ет адек ват ность вос при я тия к про-
из ве де ни ям раз ных ви дов ис кус ст ва, ин те рес к вос при я тию ви зу аль ной ху до же ст -
вен ной ин фор ма ции — ил лю с т ра ци й, ри сун ков (сво их и свер ст ни ков). Име ет 
же ла ние вы ра зить соб ст вен ные ху до же ст вен ные, эмо ци о наль ные, об раз ные 
пе ре жи ва ния в изо б ра зи тель ном твор че ст ве.

Му зы ка. Эмо ци о наль но от кли ка ет ся на яр кие, до ступ ные воз ра с ту об ра зы 
про грамм ной му зы ки. Ра ду ет ся зна ко мым про из ве де ни ям. С удо воль ст ви ем 
дви жет ся под му зы ку, по ет.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: сфор ми ро ва на по треб ность в дви га-
тель ной ак тив но с ти: про яв ля ет по ло жи тель ные эмо ции при фи зи че с кой ак тив-
но с ти, в са мо сто я тель ной дви га тель ной де я тель но с ти. Ре лак са ция: спо со бен 
пе ре дать в дви же нии яр ко вы ра жен ный эмо ци о наль ный ха рак тер му зы ки (спо-
кой ный, по движ ный). Со ци аль ная адап та ция: про яв ля ет до б ро же ла тель ность, 
до б ро ту, дру же лю бие по от но ше нию к ок ру жа ю щим. От кли ка ет ся на эмо ции 
близ ких лю дей и дру зей, де ла ет по пыт ки по жа леть свер ст ни ка, об нять его, 
по мочь.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к вы ра же нию сво ей ра до с ти 
в про цес се ак тив ной фи зи че с кой и иг ро вой де я тель но с ти. Пси хи че с кое здо -
ро вье: спо со бен к про жи ва нию и вы ра же нию чув ст ва эм па тии по от но ше нию 
к ге рою про из ве де ния. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен к на ча лу осу ще ств ле ния 
са мо ре флек сии.

Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ 

И СПОСОБАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Спо со бен к ус та нов ле нию кон так тов 
(вер баль ных и не вер баль ных) со взрос лы ми и де ть ми раз ных на ци о наль но с тей 
в раз лич ных ви дах де я тель но с ти на ос но ве со блю де ния эле мен тар ных мо раль-
ных норм и пра вил по ве де ния. Ис поль зу ет в про цес се об ще ния со взрос лы ми и 
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свер ст ни ка ми со от вет ст ву ю щий нрав ст вен но5цен но ст ный сло варь по по буж де-
нию взрос ло го. Спо со бен при дер жи вать ся об ще при ня тых  мо раль ных норм 
(раз ре ше ний и за пре тов).

Труд. Спо со бен об ра тить ся за по мо щью к свер ст ни ку или взрос ло му в слу-
чае воз ник но ве ния труд но с тей с вы пол не ни ем тру до во го по ру че ния. По ни ма ет, 
что всем вме с те вы пол нять ра бо ту лег че и ве се лее.

Бе зо пас ность. На чи на ет ов ла де вать на вы ка ми бе зо пас но го об ще ния со 
свер ст ни ка ми в про цес се сов ме ст ной де я тель но с ти (ста ра ет ся не тол кать ся в про-
цес се иг ры, не бро сать в дру гих иг ро ков кам ни и пал ки, учит ся ус ту пать им и т. д.).

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Сенсо-

рика. Раз ли ча ет и вос про из во дит ос нов ные эмо ци о наль ные от тен ки ре чи 
(грусть, гнев, ра дость, ве се лье, страх). Спо со бен к ус та нов ле нию кон так тов со 
взрос лы ми и де ть ми раз ных на ци о наль но с тей в раз лич ных ви дах про дук тив ной 
(кон ст рук тив ной) и по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской де я тель но с ти. По по буж-
де нию и с по мо щью взрос ло го спо со бен от ве тить на во про сы по те ме ис сле до ва-
ния, ус та но вить связь меж ду сло вом и свой ст вом пред ме та или объ ек та.

Спо со бен уча ст во вать в об суж де нии про блем ной си ту а ции и пред ла гать 
свой спо соб вы хо да из нее. Спо со бен вы пол нять за да ния в со от вет ст вии с по -
став лен ной це лью.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Спо со бен адек ват но ис поль зо вать вер баль ные и не -
вер баль ные сред ст ва об ще ния, ос ва и ва ет ди а ло ги че с кую речь. Внят но про из-
но сит глас ные и со глас ные зву ки (кро ме ши пя щих и со нор ных), охот но по вто ря-
ет зву ко под ра жа ния, сло ва с за дан ным зву ком. Со гла су ет сло ва раз лич ных 
ча с тей ре чи в ро де, чис ле и па де же (ак тив ное ус во е ние си с те мы окон ча ний 
имен су ще ст ви тель ных, имен при ла га тель ных и гла го лов).

Спо со бен по ни мать об ра щен ную к не му речь, вы ра жать свои мыс ли и чув ст ва 
при кон так те с ок ру жа ю щи ми с ис поль зо ва ни ем до ступ ных ре че вых средств. По 
по буж де нию взрос ло го и са мо сто я тель но упо треб ля ет ре че вые фор мы веж ли во-
го об ще ния, ста ра ет ся со блю дать спо кой ный и дру же люб ный тон об ще ния.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. На чи на ет при ни мать уча с тие 
в бе се де о про чи тан ном ли те ра тур ном про из ве де нии.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Про яв ля ет же ла ние ра бо тать в со твор че ст-
ве «ре бе нок — взрос лый», об щать ся по по во ду эмо ций, об ра зов, впе чат ле ний, 
воз ни ка ю щих на ос но ве вос при я тия про из ве де ний ис кус ст ва, при ро ды, дей ст-
ви тель но с ти. По ло жи тель но ре а ги ру ет на об мен меж ду свер ст ни ка ми ху до же ст-
вен ны ми ма те ри а ла ми и сред ст ва ми, на по каз сво ей твор че с кой ра бо ты дру гим 
де тям, на пред ло же ние сов ме ст но уб рать или при го то вить по ме ще ние к изо б-
ра зи тель ной де я тель но с ти.

Му зы ка. Вза и мо дей ст ву ет со взрос лы ми и свер ст ни ка ми в му зы каль ной 
де я тель но с ти.
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Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: про яв ля ет ин те рес к сов ме ст ным иг рам 
и фи зи че с ким уп раж не ни ям, спо со бен оце нить пра виль ность вы пол не ния 
уп раж не ний. Ре лак са ция: во вре мя вы пол не ния уп раж не ний со че та ет про го ва-
ри ва ние чет ве ро сти ший с «пре вра ще ни ем» в об раз пер со на жа. Со ци аль ная 
адап та ция: спо со бен к объ е ди не нию и иг ро во му вза и мо дей ст вию со свер ст ни-
ка ми (груп па из 2—3 че ло век) на ос но ве лич ных сим па тий, спо со бен к осо знан-
но му вы бо ру ро ли в сов ме ст ной иг ре. 

Про яв ля ет вза и мо по мощь, уме ние вза и мо дей ст во вать и ла дить со свер ст ни-
ка ми в не про дол жи тель ной сов ме ст ной иг ре. Спо со бен вы пол нять роль ве ду ще го.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен вы пол ня ть не об хо ди мые дей ст-
вия по предъ яв лен но му об раз цу. Пси хи че с кое здо ро вье: пы та ет ся вы ра жать 
свои по треб но с ти по по буж де нию и с по мо щью взрос ло го. Ду хов ное здо ро вье: 
спо со бен к при ня тию цен но с ти дру го го че ло ве ка.

Интегративное качество: СПОСОБНЫЙ  УПРАВЛЯТЬ  СВОИМ  ПОВЕДЕ-

НИЕМ  И  ПЛАНИРОВАТЬ  СВОИ  ДЕЙСТВИЯ  НА  ОСНОВЕ  ПЕРВИЧНЫХ 

ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, СОБЛЮДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ  НОРМЫ  И  ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Име ет пер вич ные нрав ст вен ные пред-
став ле ния  о пра ви лах по ве де ния, «хо ро ших» и «пло хих», «кра си вых» и «не кра си-
вых» по ступ ках, «до б рых» и «злых» лю дях, пер со на жах  ли те ра тур ных про из ве-
де ний  и мульт филь мов, уме ет раз ли чать их по этим при зна кам. На чи на ет 
са мо сто я тель но при дер жи вать ся ос нов ных мо раль ных раз ре ше ний и за пре тов. 
Спо со бен со вер шать не ко то рые нрав ст вен но на прав лен ные дей ст вия как по 
прось бе взрос лых, так и са мо сто я тель но.

Труд. По по буж де нию взрос ло го уби ра ет за со бой ра бо чее ме с то, под дер-
жи ва ет по ря док в по ме ще нии, уби ра ет за со бой иг руш ки, скла ды ва ет иг ры. Ста-
ра ет ся сле до вать прин ци пам бе зо пас но го об ра ще ния с ин ст ру мен та ми 
и бе реж но от но сить ся к ре зуль та там тру да дру гих лю дей.

Бе зо пас ность. Спо со бен со блю дать пра ви ла бе зо пас но го об ра ще ния 
с эле к т ро при бо ра ми, ос т ры ми и ко лю щи ми пред ме та ми и дру ги ми ис точ ни ка-
ми бы то вой опас но с ти. Спо со бен про яв лять ос то рож ность на до ро ге, со блю-
дать пра ви ла до рож но го дви же ния по по буж де нию и по ка зу взрос ло го. Про яв-
ля ет ос то рож ность в об ра ще нии с без дом ны ми и не зна ко мы ми жи вот ны ми. При 
на по ми на нии взрос ло го ста ра ет ся не при чи нять вред при ро де (не му со рить, не 
ло мать вет ки де ре вь ев, не рвать цве ты на клум бах и в ле су и т. д.).

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Сенсо-

рика. Спо со бен со блю дать пра ви ла бе зо пас но с ти при про ве де нии раз лич ных ис сле-
до ва ний (опы тов, на блю де ний, экс пе ри мен тов) с по мо щью взрос ло го и под его 
пря мым ру ко вод ст вом. На чи на ет пред ви деть не ко то рые по след ст вия сво их дей ст-
вий, в том числе и от ри ца тель ных; спо со бен ре а ги ро вать на пре ду преж де ния и 
пре до сте ре же ния взрос ло го и учи ты вать их в ор га ни за ции сво ей де я тель но с ти. 
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Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Ос ва и ва ет пра ви ла по ве де ния во вре мя игр по раз-
ви тию мел кой мо то ри ки. На чи на ет со блю дать по ря док ве де ния ди а ло га.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Со блю да ет ти ши ну во вре мя слу-
ша ния ху до же ст вен но го про из ве де ния, при об ре та ет на вы ки со сре до то чен но го 
слу ша ния.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. С по мо щью взрос ло го вы би ра ет цвет ос но-
вы для ра бо ты на пло с ко сти, гра фи че с кие ху до же ст вен ные ма те ри а лы. Да ет 
ха рак те ри с ти ки ге ро ям ри сун ка.

Му зы ка. Име ет пред став ле ния об эле мен тар ных пра ви лах по ве де ния 
в му зы каль ной де я тель но с ти и пы та ет ся вы пол нять их с по мо щью взрос ло го.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен вни ма тель но слу шать объ яс-
не ния пе да го га, сле дить за по ка зом об раз ца вы пол не ния дей ст вия, вы пол нять 
со гла со ван ные дви же ния вме с те с дру ги ми де ть ми по сле со от вет ст ву ю ще го 
ука за ния пе да го га, са мо сто я тель но на хо дить свое ме с то в груп по вых по ст ро е-
ни ях. Ре лак са ция: вла де ет про стей ши ми на вы ка ми са мо ре гу ля ции фи зи че с ко-
го со сто я ния (ощу ще ние теп ла, хо ло да, лег ко го по ка лы ва ния, на пря же ния 
мышц). Со ци аль ная адап та ция:  спо со бен со блю дать эле мен тар ные пра ви ла 
в сов ме ст ных по движ ных иг рах и фи зи че с ких уп раж не ни ях и со гла со вы вать 
свои дей ст вия с  пра ви ла ми иг ры (на эле мен тар ном уров не).

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: со блю да ет про стые пра ви ла по ве де ния 
по ука за нию взрос ло го. Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен при слу ши вать ся к мне-
нию взрос ло го и ожи да нию оцен ки сво их дей ст вий. Ду хов ное здо ро вье: стре мит-
ся к са мо сто я тель ным дей ст ви ям, ра нее ос во ен ным и одо б рен ным взрос лым.

Интегративное качество: СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

И ЛИЧНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ (ПРОБЛЕМЫ), АДЕКВАТНЫЕ ВОЗРАСТУ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Спо со бен раз ли чать по ло жи тель ное и 
от ри ца тель ное по ве де ние в де я тель но с ти пер со на жей ли те ра тур ных про из ве-
де ний и мульт филь мов и про яв лять свое от но ше ние к ним на ос но ве пер вич ных 
нрав ст вен ных пред став ле ний о пра ви лах по ве де ния. 

Труд. Спо со бен вы пол нять бы то вые опе ра ции по са мо об слу жи ва нию от 
на ча ла до кон ца. Спо со бен вы пол нять про стые по ру че ния взрос ло го, свя зан ные 
с хо зяй ст вен но5бы то вой де я тель но с тью (рас став ля ет сту лья, со би ра ет кни ги, 
раз да ет те т ра ди, по ли ва ет рас те ния, вы ти ра ет пыль). По по буж де нию взрос ло-
го спо со бен на хо дить оп ти маль ный (то есть удоб ный и бе зо пас ный) спо соб 
вы пол не ния то го или ино го тру до во го дей ст вия.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Сенсо-

рика. С по мо щью взрос ло го на зы ва ет пер цеп тив ное дей ст вие и чув ст вен ное 
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впе чат ле ние, по лу чен ное в ре зуль та те об сле до ва ния то го или ино го объ ек та. 
Кон ст ру и ру ет, пред став ляя ожи да е мый ре зуль тат, под би ра ет де та ли кон ст рук-
то ра нуж ных цве тов и раз ме ров для со зда ния за ду ман ной по ст рой ки. Спо со бен 
срав нить пред ме ты по цве ту, фор ме и раз ме ру. Де лит фи гу ры на рав ные и 
не рав ные ча с ти, со би ра ет це лые фи гу ры из ча с тей.

Спо со бен ре шать ин тел лек ту аль ные за да чи в прак ти че с ких дей ст ви ях: при-
ни ма ет за да чу ис сле до ва ния (опы та, на блю де ния, экс пе ри мен та), сфор му ли ро-
ван ную взрос лым; на чи на ет от ве чать на во прос взрос ло го «Как это сде лать?» 
при про ве де нии про стей ших экс пе ри мен тов; на чи на ет вы пол нять ин ст рук ции, 
со дер жа щие два по ру че ния; по яв ля ют ся по пыт ки про гно зи ро ва ния ре зуль та-
тов: при про ве де нии про стей ших опы тов на чи на ет от ве чать на во прос взрос ло-
го «Что слу чит ся, ес ли мы сде ла ем это?». Спо со бен ве с ти не пре рыв ное на блю-
де ние 1—2 ми ну ты (про стые на блю де ния ве дут ся са мо сто я тель но, ос таль ные 
под не по сред ст вен ным ру ко вод ст вом пе да го га); де ла ет по пыт ки фик си ро вать 
ре зуль та ты на блю де ний, ис поль зуя го то вые мо де ли (кар тин ки, схе ма тич ные 
ри сун ки). Спо со бен за по ми нать по след ст вия не ко то рых экс пе ри мен таль ных 
воз дей ст вий. По ни ма ет про стей шие при чин но5след ст вен ные свя зи; за да ет 
во прос «По че му?» и сам пы та ет ся  от ве чать на не го. 

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Про яв ля ет же ла ние са мо сто я тель но всту пить 
в ди а лог, под дер жать и раз вить его. Ис поль зу ет в ре чи обоб ща ю щие сло ва (ро до-
вые по ня тия). Об ра зо вы ва ет фор мы сло ва и но вые сло ва с по мо щью суф фик сов 
и при ста вок по об раз цу5мо де ли взрос ло го, про яв ля ет сло вес ное твор че ст во. 

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Об ра ща ет вни ма ние на сред ст ва 
ху до же ст вен ной вы ра зи тель но с ти в ли те ра тур ных про из ве де ни ях (сказ ке): 
ин то на ци он ные, лек си че с кие. 

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Спо со бен вы ра жать в ра бо те свое от но ше-
ние к ге рою че рез цвет, раз мер. Спо со бен пе ре да вать вза им ное раз ме ще ние 
изо б ра жа е мых ге ро ев, объ ек тов при ро ды.

Му зы ка. Вы пол ня ет твор че с кие за да ния на ос но ве зву ко под ра жа ния. По 
по буж де нию пе да го га пе ре да ет об раз ные дви же ния в му зы каль ных иг рах и тан цах.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: мо жет са мо сто я тель но под би рать ат ри-
бу ты для той или иной иг ры, до пол нять иг ро вую об ста нов ку не до ста ю щи ми 
пред ме та ми, иг руш ка ми. Ре лак са ция: спо со бен пе ре дать в дви же нии про стей-
ший об раз зна ко мо го жи вот но го, от ра зить  его ха рак тер ные чер ты. Со ци аль ная 
адап та ция: уме ет за нять се бя иг рой.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: на чи на ет осу ще ств лять не об хо ди мые 
иг ро вые или фи зи че с кие дей ст вия на уров не по вто ре ния (дей ст вия по об раз цу).
Вы пол ня ет за взрос лым не об хо ди мые дей ст вия. Пси хи че с кое здо ро вье: на чи-
на ет осу ще ств лять сов ме ст ную со взрос лым эле мен тар ную ре флек сию ху до- 
же ст вен но го тек с та, мульт филь ма и т. п. Ду хов ное здо ро вье: на чи на ет ов ла де-
ва ть про ак тив но с тью как лич но ст ным ка че ст вом.
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Интегративное качество: ИМЕЮЩИЙ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О СЕБЕ, СЕМЬЕ, ОБЩЕСТВЕ (БЛИЖАЙШЕМ СОЦИУМЕ), ГОСУДАРСТВЕ (СТРАНЕ), 

МИРЕ  И  ПРИРОДЕ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция. Спо со бен к по ло жи тель ной са мо оцен ке. 
Име ет пред став ле ния о се бе, свер ст ни ках и взрос лых как о лю дях. Име ет пред-
став ле ния о соб ст вен ном име ни и воз ра с те (в го дах), о  се мье и ее со ста ве; о 
сво ей при над леж но с ти к се мье и груп пе дет ско го са да; об эле мен тар ных пра ви-
лах  по ве де ния в се мье и дет ском са ду; о сте рео ти пах (спо со бах) муж ско го и 
жен ско го по ве де ния. Име ет пред став ле ния о ме с те сво е го про жи ва ния: стра не, 
го ро де (се ле); близ ле жа щем ок ру же нии. 

Труд. Име ет пер вич ные пред став ле ния о тру де взрос лых, о том, что каж до-
му тру ду нуж но учить ся, что бы тру до вой про цесс был ка че ст вен ным и бе зо пас-
ным. Зна ком с не ко то ры ми рас про ст ра нен ны ми про фес си я ми, про фес си о наль-
ны ми ин ст ру мен та ми и ра бо чи ми ма те ри а ла ми. 

Бе зо пас ность. Име ет эле мен тар ные пред став ле ния о бы то вых си ту а ци ях, 
по тен ци аль но опас ных для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка, и пра ви лах бе зо пас но го 
по ве де ния в них. Име ет эле мен тар ные пред став ле ния о при ро де, бе реж ном 
от но ше нии к ней, о се зон ных опас но с тях, по тен ци аль но воз мож ных на при ро де.
Зна ком с пра ви ла ми бе зо пас но го по ве де ния на ле дя ной гор ке, на во до еме, 
у про ру би, на па ля щем солн це.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Ис поль зу ет 
объ ек ты ок ру жа ю ще го ми ра для ко ли че ст вен но го и по ряд ко во го сче та. Име ет 
пер вич ные пред став ле ния о сю же тах це ло ст ной кар ти ны ми ра: «че ло век и 
ко с мос», «че ло век и при ро да», «че ло век и че ло век». С по мо щью взрос ло го 
вос про из во дит ре аль ные (из жиз ни лю дей) и ска зоч ные сю же ты в иг ро вой 
де я тель но с ти.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Спо со бен со ста вить сов ме ст ный со взрос лым рас-
сказ о се бе, близ ких лю дях пу тем до бав ле ния сло ва в кон це пред ло же ния, опи-
сать об раз близ ко го че ло ве ка по за дан но му об раз цу.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Спо со бен изо б ра зить се бя, свою се мью, 
от дель ных жи вот ных, пред ме ты ин те рь е ра, от кры то го про ст ран ст ва (до ма, 
до ро ги, транс порт, де ре вья и т. д.). Зна ко мит ся с ху до же ст вен ным твор че ст вом 
на ро дов Рос сии, на ци о наль ны ми про мыс ла ми.

Му зы ка. Име ет про стей шее пред став ле ние о том, что му зы ка мо жет изо-
 б ра жать зна ко мые яв ле ния, ок ру жа ю щие ре бен ка, и вы ра жать чув ст ва че ло ве-
ка. Зна ком с ос нов ны ми му зы каль ны ми жа н ра ми (пес ня, та нец, марш).

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен в дви га тель ной сю жет ной иг ре 
пе ре дать об ра зы взрос лых лю дей (ма ма, па па) и ре бен ка. Ре лак са ция: уме ет 
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пе ре во пло щать ся  в тот или иной дви га тель ный об раз по ус ло вию иг ры. Со ци-
аль ная адап та ция: име ет пер вич ные пред став ле ния о се бе: зна ет свое имя, воз раст, 
пол; име ет пер вич ные ген дер ные пред став ле ния (муж чи ны сме лые, силь ные; жен-
щи ны неж ные, за бот ли вые), пы та ет ся вы ра жать эти ка че ст ва в дви же нии.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к ре а ли за ции ба зо вой фи зи о-
ло ги че с кой по треб но с ти в бе зо пас но с ти в сво ем бли жай шем ок ру же нии (се мье). 
Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен на ес те ст вен ное по ве де ние в соб ст вен ной 
се мье (без при ня тия осо бой со ци аль ной ро ли). Ду хов ное здо ро вье: спо со бен 
при ни мать чле нов сво ей се мьи как са мых близ ких се бе лю дей.

Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПРЕДПО-

СЫЛКАМИ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Спо со бен за да вать во про сы о се бе, о 
ро ди те лях, о хо ро ших и пло хих по ступ ках пер со на жей ска зок и мульт филь мов. 
Спо со бен рас ска зать о сво ем бли жай шем со ци аль ном ок ру же нии. 

Труд. Спо со бен вы слу шать ин ст рук цию взрос ло го с на ча ла и до кон ца 
и дей ст во вать в со от вет ст вии с ней.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Про яв ля ет по зна ва тель ный ин те рес к 
то му или ино му сен сор но му при зна ку пред ме та. Име ет сен сор ный опыт и пред-
став ле ния о сен сор ных эта ло нах. Ус та нав ли ва ет связь меж ду сло вом и свой ст-
вом пред ме та.

Спо со бен ис поль зо вать оп ред ме чен ные об ра зы при со зда нии твор че с ко го 
про дук та, со зда вать об ра зы и кон ст рук ции по об раз цу в раз лич ных ви дах про-
дук тив ной де я тель но с ти. Мо де ли ру ет объ ек ты из не сколь ких ча с тей, стро ит 
ком по зи ции, вклю чен ные в еди ный ком плекс. Стро ит про стые изо б ра же ния, 
со сто я щие из ге о ме т ри че с ких форм (до пол не ние, до ст ра и ва ние и над ст ра и ва-
ние кон ст рук ции в ши ри ну и дли ну).

Спо со бен ори ен ти ро вать ся в ок ру жа ю щем про ст ран ст ве, в том чис ле по сло-
вес ной ин ст рук ции: оп ре де ля ет соб ст вен ные ча с ти те ла (ле вая — пра вая), по ло же-
ния объ ек тов по от но ше нию к се бе. На чи на ет ори ен ти ро вать ся на ли с те бу ма ги. 

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Спо со бен к про стей ше му ана ли зу со дер жа ния рас-
ска за, сказ ки, вре ме ни и ме с та дей ст вия, свойств объ ек тов и ха рак те ри с тик 
ге ро ев. Спо со бен к ус та нов ле нию про стых при чин но5след ст вен ных свя зей меж-
ду объ ек та ми, яв ле ни я ми. Со зда ет с по мо щью взрос ло го и ис поль зу ет гра фи-
че с кие вспо мо га тель ные сред ст ва для ор га ни за ции мо но ло га (пе ре ска за): 
пред мет ные кар тин ки5сим во лы, пред ме ты5за ме с ти те ли ре аль ных объ ек тов, 
про стей шие пик то грам мы.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Вы де ля ет пер со на жей сказ ки, уча ст -
ву ет в со зда нии их об ра зов с по мо щью сим во ли че с ких средств (пред ме тов5за-
ме с ти те лей). С по мо щью взрос ло го ус та нав ли ва ет свя зи меж ду ни ми (ос нов-
ные со бы тия) на ос но ве дви га тель но го мо де ли ро ва ния.
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Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Спо со бен под дер жать бе се ду о ху до же ст-
вен ном про из ве де нии со взрос лым. Спо со бен по по буж де нию взрос ло го пе ре ве с-
 ти эмо ци о наль ную ин фор ма цию в раз ные фор мы твор че с кой де я тель но с ти — 
та нец, стишок, ри су нок, му зы каль но5шу мо вое ис пол не ние, те а т раль но5
им про ви за ци он ную фор му вы ра же ния.

Му зы ка. В си ту а ции за ин те ре со ван но с ти му зы каль ной де я тель но с тью 
вы пол ня ет про стые ин ст рук ции пе да го га. От ве ча ет на про стые во про сы о про-
слу шан ном про из ве де нии. За по ми на ет по сле до ва тель ность из двух5трех дви-
же ний в тан цах, вы пол ня ет дви же ния по тек с ту пе сен и хо ро во дов по по ка зу 
взрос ло го.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен са мо сто я тель но вы пол нять 
эле мен тар ные дви га тель ные за да ния, пре одо ле вать не боль шие труд но с ти. 
Хо ро шо ус ва и ва ет уп раж не ния по сле мно го крат но го, ак тив но го по вто ре ния. 
Поль зу ет ся физ куль тур ным обо ру до ва ни ем вне за ня тий (в сво бод ное вре мя).
Ре лак са ция: ов ла де ва ет про стей ши ми на вы ка ми пар но го об раз но5пла с ти че с ко-
го вза и мо дей ст вия (об ще ния в дви же нии), раз ви ва ет спо соб но с ти к об раз но му 
пе ре во пло ще нию. Со ци аль ная адап та ция: вы пол ня ет уп раж не ния вме с те 
с пе да го гом (по каз, со про вож да е мый объ яс не ни ем, опо ра на зри тель ные ори-
ен ти ры, вы пол не ние уп раж не ний со зна ко мы ми пред ме та ми). Име ет про стей-
шие на вы ки ор га ни зо ван ной под го тов ки к за ня ти ям (при не с ти и уб рать не ко то-
рый физ куль тур ный ин вен тарь, раз ло жить ку би ки и др.).

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: име ет пер вич ное пред став ле ние о ре гу ля-
тив ных уни вер саль ных учеб ных дей ст ви ях на уров не зна ния5зна ком ст ва (че рез 
вы пол не ние ал го рит мов ра бо ты с те лом во вре мя фи зи че с ких уп раж не ний, игр, 
ре жим ных мо мен тов). Пси хи че с кое здо ро вье: име ет пер вич ное пред став ле ние 
о ком му ни ка тив ных и по зна ва тель ных уни вер саль ных учеб ных дей ст ви ях на уров-
не зна ния5зна ком ст ва (че рез дей ст вия, по вто ря е мые вслед за взрос лым). Ду хов-
ное здо ро вье: по лу ча ет удов ле тво ре ние от про цес са пер вич ной са мо ре флек сии, 
про во ди мой сов ме ст но со взрос лым и по его по буж де нию.

Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ  НЕОБХОДИМЫМИ  УМЕНИЯМИ 

И  НАВЫКАМИ

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Вла де ет эле мен тар ны ми уме ни я ми 
об ще ния; спо со бен к  ус та нов ле нию вер баль ных и не вер баль ных кон так тов в 
раз лич ных ви дах де я тель но с ти со взрос лы ми и свер ст ни ка ми раз ных на ци о-
наль но с тей. Вла де ет не ко то ры ми спо со ба ми ген дер но го по ве де ния в тан це- 
валь ных дви же ни ях и иг рах (по движ ных и сю жет но5ро ле вых). Спо со бен к со блю-
де нию от дель ных пра вил об ще ния и по ве де ния со взрос лы ми и де ть ми 
(здо ро ва ет ся и про ща ет ся, из ви ня ет ся, об ра ща ет ся с прось бой и др.); вы пол не-
нию не ко то рых по ру че ний и просьб взрос лых в  дет ском са ду и се мье. Спо со бен 
са мо сто я тель но и под ру ко вод ст вом взрос ло го ори ен ти ро вать ся в по ме ще нии и 
на уча ст ке дет ско го са да.
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Труд. Спо со бен на де вать и сни мать верх нюю и ниж нюю одеж ду, ва реж ки, 
пер чат ки, сле дуя ин ст рук ции взрос ло го, ори ен ти ро вать ся в одеж де в про цес се 
оде ва ния и раз де ва ния (на хо дить пе ред нюю и зад нюю часть одеж ды и т. д.); 
за сте ги вать и рас сте ги вать пу го ви цы, мол нии, кноп ки, ли пуч ки.

Бе зо пас ность. Спо со бен к бе зо пас но му об ра ще нию со зна ко мы ми бы то-
вы ми ин ст ру мен та ми, сто ло вы ми при бо ра ми, хруп кой по су дой.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Спо со бен раз ли чать и вос про из во дить 
раз ные от тен ки ре чи, раз ную го ло со вую гром кость; оп ре де лять по зву ча нию тот 
или иной му зы каль ный ин ст ру мент; оп ре де лять на ощупь раз ные фак ту ры 
по верх но с ти. Рас поз на ет ге о ме т ри че с кие фи гу ры, на зы ва ет их свой ст ва и от ли-
чи тель ные осо бен но с ти; срав ни ва ет ге о ме т ри че с кие фи гу ры по при зна кам 
(цвет, фор ма, ве ли чи на); клас си фи ци ру ет фи гу ры и вы пол няет их се ри а цию; 
вы де ля ет пред ме ты из груп пы по за дан ным при зна кам.

Спо со бен оп ре де лять по го ду, изу чать свой ст ва и ка че ст ва раз лич ных пред-
ме тов и объ ек тов при ро ды, уха жи вать за рас те ни я ми. Спо со бен от ве чать на 
во про сы взрос ло го по те ме ис сле до ва ния в це лях со став ле ния ми ни5от че та 
о хо де ис сле до ва ния  и его ре зуль та тах.

Раз ли ча ет по ня тия «мно го» и «один», ис поль зу ет эти сло ва при от ве те на 
во прос «Cколь ко?». Со от но сит чис ло, ци ф ру с ко ли че ст вом пред ме тов и на обо-
рот. Обоб ща ет груп пы пред ме тов по чис лу. Ве дет ко ли че ст вен ный и по ряд ко вый 
счет в пре де лах пя ти. Срав ни ва ет ко ли че ст ва пред ме тов в двух груп пах ус та нов-
ле ни ем вза им но- од ноз нач но го со от вет ст вия. Осу ще ств ля ет про стей шую ори-
ен ти ров ку во вре ме ни: раз ли ча ет че ты ре ча с ти су ток, ори ен ти ру ет ся во вре мен-
ных по ня ти ях «вче ра», «се го дня», «за в т ра», ори ен ти ру ет ся во вре ме нах го да.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. От ве ча ет на про стые во про сы по пред мет ным 
и сю жет ным кар тин кам. Спо со бен ус та но вить за ме ну зву ков в сло ве, раз ли чие 
сход ных по зна че нию пред ме тов (по функ ци о наль но му зна че нию, по внеш не му 
сход ст ву). На зы ва ет ка че ст ва пред ме тов (цвет, фор ма, ве ли чи на, ма те ри ал). 
Спо со бен ра бо тать по ре че вой ин ст рук ции. Вы пол ня ет уп раж не ния по раз ви тию 
ар ти ку ля ци он но го ап па ра та, по ста нов ке ре че во го ды ха ния.  Спо со бен к слу хо-
во му со сре до то че нию в про цес се вы пол не ния ре че вых и бы то вых за да ний. 

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Ак тив но уча ст ву ет в бе се де о про-
чи тан ном, уз на ет сю жет ли те ра тур но го про из ве де ния.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Ос ва и ва ет на вы ки ра бо ты с гра фи че с ки ми 
ма те ри а ла ми и инструментами — ка ран да шом, сан ги ной, фло ма с те ром, на вы ки 
ра бо ты кра с ка ми и ки с тью. Раз ме ща ет изо б ра жа е мые пред ме ты на ли с те, учи-
ты вая по ло же ние са мо го ли с та и рас по ло же ние ге ро ев меж ду со бой. Вы би ра ет 
цве та, со от вет ст ву ю щие за мыс лу. Ста ра ет ся пе ре дать со раз мер ность меж ду 
объ ек та ми и их ча с тя ми. 

Му зы ка. Вы пол ня ет эле мен тар ные му зы каль но5рит ми че с кие дви же ния 
в со от вет ст вии с двух ча ст ной фор мой. Раз ли ча ет кон тра ст ную ди на ми ку. По ет 
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в од ном тем пе с кол лек ти вом, ста ра тель но про из но сит сло ва. Иг ра ет на ко ло-
коль чи ках, по гре муш ках.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. См. При ло же ние 5.
Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к вос про из ве де нию ос во ен ных 

дей ст вий по ре а ли за ции куль ту ры ЗОЖ в ре жим ных мо мен тах под ру ко вод ст вом 
взрос ло го. Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен к осо зна нию сво е го эмо ци о наль но-
го со сто я ния при по мо щи взрос ло го. Ду хов ное здо ро вье: ов ла де ва ет эко ло ги че-
с ким ми ро воз зре ни ем: учит ся не  го во рить (не ду мать) пло хо об ок ру жа ю щих.

Динамика формирования интегративных качеств

5 лет

Интегративное качество: ФИ ЗИ ЧЕ С КИ РАЗ ВИ ТЫЙ, ОВ ЛА ДЕВ ШИЙ 

ОС НОВ НЫ МИ КУЛЬ ТУР НОMГИ ГИ Е НИ ЧЕ С КИ МИ НА ВЫ КА МИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция. Вла де ет не ко то ры ми на вы ка ми на ве де-
ния  по ряд ка в груп по вой ком на те. 

Труд. Со блю да ет куль тур но5ги ги е ни че с кие нор мы са мо об слу жи ва ния по 
соб ст вен ной ини ци а ти ве и с ми ни маль ной по мо щью взрос ло го; все бо лее 
со вер шен но вла де ет на вы ка ми са мо об слу жи ва ния.

Бе зо пас ность. Вла де ет зна ни я ми о прин ци пах бе зо пас но го ка та ния на 
ве ло си пе де, дет ской ма ши не, ро ли ках, конь ках, сан ках.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Спо со бен 
об сле до вать пред ме ты с по мо щью по сле до ва тель ных дей ст вий.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Охот но чи та ет  сти хи, по теш ки, со став ля ет рас ска-
зы, вы пол ня ет уп раж не ния по раз ви тию мел кой мо то ри ки. Ис пы ты ва ет ин те рес 
к зву ча ще му сло ву. Про яв ля ет ин те рес к зву ко вой сто ро не ре чи, мно го об ра зию 
зву ков ок ру жа ю ще го ми ра, ин фор ма ции по зна ва тель но го ха рак те ра (сло ва 
со сто ят из зву ков; сло ва зву чат по5раз но му и очень по хо же; при из ме не нии зву-
ка в сло ве мо жет по лу чить ся дру гое сло во и т. д.).

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Ис пы ты ва ет ин те рес к ли те ра тур-
но му твор че ст ву на ро дов Рос сии, кар ти не ми ра дру го го на ро да че рез зна ком ст-
во с его уст ным на род ным твор че ст вом (сказ ка ми).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Спо со бен са мо сто я тель но ор га ни зо вать 
свое ра бо чее ме с то, уме ло поль зу ет ся ху до же ст вен ны ми ин ст ру мен та ми, гра-
фи че с ки ми ма те ри а ла ми.

Му зы ка. По ет без на пря же ния го ло са вы ра зи тель но, про тяж но и по движ но 
в до ступ ном ди а па зо не. Бе рет ды ха ние меж ду ко рот ки ми фра за ми. Рит мич но 
тан цу ет, вы пол ня ет дви же ния с пред ме та ми.
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Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Те ло сло же ние: ан т ро по ме т ри че с кие по ка за те ли (рост, 
вес) в нор ме (При ло же ние 5.1). Ос нов ные функ ци о наль ные па ра ме т ры: дви га тель-
ная ак тив ность со от вет ст ву ет воз ра ст ным нор ма ти вам (При ло же ние 5.2). 
Зна чи тель но улуч ша ют ся по ка за те ли мел кой мо то ри ки. За мет но уве ли чи ва ет ся 
мас са му с ку ла ту ры, осо бен но рез ко на ра с та ет му с ку ла ту ра ниж них ко неч но с-
тей, воз ра с та ют си ла и ра бо то спо соб ность мышц. Раз ви тие дви га тель ной сфе ры: 
вла де ет со от вет ст ву ю щи ми воз ра с ту ос нов ны ми дви же ни я ми (При ло же ние 5.3).  

Дви же ния ста но вят ся бо лее уве рен ны ми и ко ор ди ни ро ван ны ми. Фор ми ру-
ют ся про цес сы ос мыс ле ния соб ст вен ных дви же ний. Раз ли ча ет ви ды дви же ний, 
спо со бен вы де лять их эле мен ты. Са мо сто я тель но вы пол ня ет до ступ ные ги ги е-
ни че с кие про це ду ры. Со блю да ет эле мен тар ные пра ви ла по ве де ния во вре мя 
еды, умы ва ния. Зна ком с по ня ти я ми «здо ро вье» и «бо лезнь». Име ет эле мен тар-
ные пред став ле ния о не ко то рых со став ля ю щих здо ро во го об ра за жиз ни: пра-
виль ном пи та нии, поль зе за ка ли ва ния, не об хо ди мо с ти со блю де ния пра вил 
ги ги е ны. Зна ет о поль зе ут рен ней за ряд ки, фи зи че с ких уп раж не ний. 

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен по вто рить за взрос лым не об-
хо ди мые фи зи че с кие дей ст вия по не слож но му ал го рит му. Пси хи че с кое здо ро-
вье: спо со бен к рас слаб ле нию по сле на пря жен ной де я тель но с ти по пред ло жен-
но му взрос лым не слож но му ал го рит му. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен 
к вос про из ве де нию дей ст вий, на прав лен ных на фор ми ро ва ние куль ту ры ЗОЖ 
по не слож но му ал го рит му. Под ру ко вод ст вом взрос ло го со блю да ет эле мен тар-
ные пра ви ла здо ро во го об ра за жиз ни (ре жим сна, пи та ния, про гу лок и фи зи че-
с ких уп раж не ний). С ми ни маль ной по мо щью взрос ло го и са мо сто я тель но 
вы пол ня ет до ступ ные воз ра с ту ги ги е ни че с кие про це ду ры.

Интегративное качество: ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ,  АКТИВНЫЙ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция. Про яв ля ет ус той чи вый ин те рес к сво е му 
со ци аль но му ок ру же нию; сво ей по ло вой при над леж но с ти и раз ли чи ям по лов; 
осо бен но с тям про яв ле ний ген дер ных ро лей;  раз лич ным ви дам сов ме ст ной со 
взрос лы ми и свер ст ни ка ми де я тель но с ти (в том чис ле иг ро вой и тру до вой); 
пра ви лам бе зо пас но го по ве де ния. Про яв ля ет ин те рес к сво е му на ро ду, его 
куль ту ре и ис то рии, куль ту ре сво ей стра ны, ее про шло му, на сто я ще му и  бу ду-
ще му;  об ще ст вен ным яв ле ни ям и раз лич ным вза и мо от но ше ни ям меж ду людь-
ми. Ак тив но вклю ча ет ся (са мо сто я тель но и по пред ло же нию взрос лых и де тей) 
в раз лич ные иг ры и дру гие ви ды де я тель но с ти. Спо со бен пред ла гать не слож-
ные сю же ты игр и уча ст во вать в от бо ре ат ри бу ти ки для них. 

Труд. Про яв ля ет ин те рес к жи вой при ро де; к тру ду лю дей рас про ст ра нен-
ных про фес сий; ис сле ду ет сен сор ные свой ст ва ма те ри а лов, ин ст ру мен тов 
и про дук тов их тру да (оп ре де ля ет про дукт по вку су и за па ху; под би ра ет по хо жий 
ма те ри ал и ри су нок для за плат ки и т. д.).

Бе зо пас ность. Вла де ет ус той чи вы ми пред став ле ни я ми о сиг на лах пе ше-
ход но го и ав то мо биль но го све то фо ра и их зна че нии.
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Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Сенсо-

рика. Про яв ля ет ин те рес к пред ме там, осо бен но не зна ко мым, ста ра ясь об сле-
до вать их с по мо щью упо ря до чен ных пер цеп тив ных дей ст вий, на хо дя от ве ты на 
во про сы «Что это?» и «Для че го?». Ов ла де ва ет спо соб но с тью ви зу аль но го 
ис сле до ва ния сен сор ных свойств объ ек та.

Про яв ля ет боль ший ин те рес и лю бо пыт ст во к ме то дам по зна ния  ок ру жа ю-
ще го ми ра, спо со бам пре об ра зо ва ния раз лич ных пред ме тов, свой ст вам (цвет, 
ве ли чи на, фор ма) и ка че ст вам пред ме тов, объ ек тов при ро ды, при чи нам раз-
лич ных яв ле ний. Ча с то за да ет во про сы на при ро до вед че с кую те ма ти ку и пы та-
ет ся ис кать на них от ве ты. Де ла ет пер вые по пыт ки фор му ли ро вать за да чу 
ис сле до ва ния (опы та, на блю де ния или экс пе ри мен та) под ру ко вод ст вом взрос-
ло го; спо со бен про ду мы вать от дель ные де та ли ме то ди ки про ве де ния ис сле до-
ва ния (опы та, на блю де ния, экс пе ри мен та) в сов ме ст ной со взрос лым ра бо те. 
Вы пол ня ет за да ние под не по сред ст вен ным кон тро лем взрос ло го, при этом 
по яв ля ют ся пер вые по пыт ки ра бо тать са мо сто я тель но (вы пол не ние про стей-
ших за ри со вок с це лью фик са ции ре зуль та тов и т. д.).  

Стре мит ся по лу чить пред став ле ния о мно го об раз ном ми ре яв ле ний, при-
ни ма ет жи вое, за ин те ре со ван ное уча с тие в об ра зо ва тель ном про цес се.

Речевое развитие

Речь и коммуникация. Охотно читает стихи, потешки, составляет расска-
зы, выполняет упражнения по развитию мелкой моторики. Испытывает интерес 
к звучащему слову. Проявляет интерес к звуковой стороне речи, многообразию 
звуков окружающего мира, информации познавательного характера (слова 
состоят из звуков; слова звучат по-разному и очень похоже; при изменении 
звука в слове может получиться другое слово и т. д.).

Чтение художественной литературы. Испытывает интерес к литератур-
ному творчеству народов России, картине мира другого народа через знакомст-
во с его устным народным творчеством (сказками).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Про яв ля ет ус той чи вый ин те рес к пред ме-
там ху до же ст вен но ор га ни зо ван ной дей ст ви тель но с ти, к про из ве де ни ям ис -
кус ст ва, ху до же ст вен ным ма те ри а лам и ра бо те с ни ми. Вы ра жа ет по треб ность 
в об ще нии и дей ст вии с раз лич ны ми об раз ца ми ис кус ст ва: ли те ра тур ны ми, 
му зы каль ны ми, ху до же ст вен ны ми.

Му зы ка. На зы ва ет лю би мую пес ню, про из ве де ние для слу ша ния. Пы та ет ся 
мо ти ви ро вать пред по чте ния. Ино гда пе ре но сит му зы каль ные впе чат ле ния 
в са мо сто я тель ную де я тель ность.

Физическое разитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: про яв ля ет ус той чи вый ин те рес к по -
движ ным иг рам и фи зи че с ким уп раж не ни ям, в том чис ле пар ным и кол лек тив-
ным. Про яв ля ет ин те рес к ре зуль та там вы пол не ния уп раж не ний (соб ст вен ным 
до сти же ни ям). Фор ми ру ет ся по треб ность вы пол нять дви га тель ные уп раж не ния 
в со от вет ст вии с об раз цом. Ре лак са ция: раз ви ва ет ся спо соб ность к об раз но му 
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пе ре во пло ще нию. Со ци аль ная адап та ция: про яв ля ет ин те рес к раз лич ным 
ви дам дви га тель ной де я тель но с ти, вы ра жа ет по треб ность поль зо вать ся физ-
куль тур ным обо ру до ва ни ем  по соб ст вен ной ини ци а ти ве, в сво бод ной де я тель-
но с ти.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен ощу тить и вы ра зить удо воль ст-
вие от груп по вой иг ро вой де я тель но с ти. Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен ощу-
тить и вы ра зить удо воль ст вие от при об ще ния к про дук там че ло ве че с кой куль ту ры 
(кни гам, филь мам, кар ти нам и т. д.).  Ду хов ное здо ро вье: спо со бен на эле мен тар-
ном уров не вы ра зить зна че ние для соб ст вен ной жиз ни про дук тов ин тел лек ту-
аль ной де я тель но с ти че ло ве ка (книг, филь мов и т. д.). 

Интегративное качество: ЭМОЦИОНАЛЬНО  ОТЗЫВЧИВЫЙ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция. Эмо ци о наль но от кли ка ет ся на по ло жи-
тель ные эмо ции свер ст ни ков с уче том ген дер ных осо бен но с тей; при вле ка ет 
вни ма ние взрос лых к эмо ци о наль ным пе ре жи ва ни ям свер ст ни ков (осо бен но 
от ри ца тель ным); про яв ля ет раз лич ные чув ст ва (со чув ст вие, со пе ре жи ва ние, 
со ра дость, вос хи ще ние и др.) по от но ше нию к близ ким лю дям, пер со на жам 
ли те ра тур ных про из ве де ний. Вы ра жа ет от зыв чи вость на пред ло же ние иг рать. 
Эмо ци о наль но вос при ни ма ет пра зд ни ки, до су ги и раз вле че ния. Спо со бен 
пред во с хи щать бли жай шее бу ду щее.

Труд. Спо со бен под дер жать свер ст ни ка и пред ло жить ему свою по мощь 
в вы пол не нии тру до во го по ру че ния по соб ст вен ной ини ци а ти ве. Про яв ля ет ува-
жи тель ное от но ше ние к тру ду дру гих лю дей, уча ст ву ет в об суж де нии от но ше ния 
к тру ду по ло жи тель ных и от ри ца тель ных ска зоч ных пер со на жей. Ра ду ет ся сво-
им до сти же ни ям и ма лень ким по бе дам и до сти же ни ям свер ст ни ков, спо со бен 
к со пе ре жи ва нию и под держ ке свер ст ни ков в про цес се тру до вой де я тель но с ти.

Бе зо пас ность. Спо со бен по мочь то ва ри щу, по пав ше му в опас ность или 
труд ное по ло же ние. Стре мит ся бе реж но и от вет ст вен но от но сить ся к жи вот но-
му ми ру, уха жи ва ет за ком нат ны ми рас те ни я ми.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. От кли ка ет ся на по ло жи тель ные эмо-
ции свер ст ни ков, воз ни ка ю щие в про цес се по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской 
и про дук тив ной (кон ст рук тив ной) де я тель но с ти. Пред во с хи ща ет ре зуль тат 
ис сле до ва ния (опы та, на блю де ния или экс пе ри мен та) или ре зуль тат про дук тив-
ной де я тель но с ти. Про яв ля ет по ло жи тель ное от но ше ние к тру ду и бе реж ное 
от но ше ние к ре зуль та там про дук тив ной де я тель но с ти (сво ей, свер ст ни ков и 
взрос лых).

Эмо ци о наль но ре а ги ру ет на вклю че ние в ма те ма ти че с кое со дер жа ние 
(за да чи, сказ ки) ре аль ных пер со на жей, си ту а ций из сво го жиз нен но го опы та. 

С ра до с тью по зна ет  мир при ро ды со все ми про ис хо дя щи ми в нем со бы ти я-
 ми; спо со бен вос хи щать ся гар мо ни ей зву ков, кра сок и за па хов, улав ли ва ет их 
дис гар мо нию. От кли ка ет ся на эмо ции близ ких лю дей и дру зей, со пе ре жи ва ет 
пер со на жам ли те ра тур ных про из ве де ний. 
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Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Спо со бен при нять эмо ци о наль но зна чи мую си ту а-
цию, со здан ную взрос лым (со ста вить сказ ку для но во го дру га, от ве тить на пись-
мо ска зоч но го пер со на жа и т. д.), в ка че ст ве мо ти ва соб ст вен ной ре че вой де я-
тель но с ти, ее ос мыс ле ния (для че го имен но рас ска зы вать). С по мо щью 
взрос ло го и са мо сто я тель но спо со бен пе ре дать эмо ции ге роя при пе ре ска зе 
эпи зо да сказ ки, рас ска за, ис то рии.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Спо со бен пе ре дать сво им свер ст-
ни кам ра до ст ное чув ст во (удо воль ст вие) от слу ша ния ху до же ст вен но го про из-
ве де ния.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Адек ват но вос при ни ма ет про из ве де ния 
раз ных ви дов ис кус ст ва, име ет раз ви тое ви зу аль ное вос при я тие. Име ет ус той-
чи вое же ла ние вы ра зить соб ст вен ные ху до же ст вен ные, эмо ци о наль ные, об раз-
ные пе ре жи ва ния в изо б ра зи тель ном твор че ст ве.

Му зы ка. Эмо ци о наль но от кли ка ет ся на раз но ха рак тер ные му зы каль ные 
про из ве де ния. Пы та ет ся им про ви зи ро вать под му зы ку.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: об ла да ет про стей ши ми на вы ка ми вы ра-
же ния че рез дви же ние эмо ци о наль но го пе ре жи ва ния. Фор ми ру ет ся эмо ци о-
наль ная вы ра зи тель ность дви же ний. Ре лак са ция: спо со бен к эмо ци о наль ной 
са мо кор рек ции сво их дви же ний (за счет их оду хо тво ре ния). Со ци аль ная адап-
та ция: эмо ци о наль но от кли ка ет ся на пе ре жи ва ния близ ких взрос лых, де тей, 
пер со на жей ска зок. Спо со бен к пе ре да че эмо ци о наль ных и те ле сных ощу ще ний 
по сред ст вом ри сун ка, ре че во го вы ска зы ва ния. 

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к про жи ва нию и вы ра же нию 
сво ей ра до с ти в про цес се ак тив ной фи зи че с кой и иг ро вой де я тель но с ти. Пси-
хи че с кое здо ро вье: зна ком со спе к т ром по ло жи тель ных и от ри ца тель ных эмо-
ций, спо со бен по ни мать на ст ро е ние близ ких ему лю дей и учи ты вать его во 
взаи мо дей ст вии с ни ми. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен осу ще ств лять са мо ре-
флек сию, вы де ляя при чи ны, по бу див шие к про яв ле нию тех или иных чувств.

 Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ 

И СПОСОБАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция. Спо со бен ини ци и ро вать об ще ние со 
взрос лы ми и де ть ми в раз лич ных ви дах сов ме ст ной де я тель но с ти. Спо со бен к 
ус та нов ле нию проч ных кон так тов (вер баль ных и не вер баль ных) со взрос лы ми и 
де ть ми раз ных на ци о наль но с тей в раз лич ных ви дах де я тель но с ти на ос но ве 
со блю де ния эле мен тар ных мо раль ных норм и пра вил по ве де ния. По соб ст вен ной 
ини ци а ти ве и с помо щью взрос ло го ис поль зу ет в про цес се об ще ния со взрос лы-
ми и свер ст ни ка ми со от вет ст ву ю щий нрав ст вен но5цен но ст ный сло варь. По 
прось бе взрос ло го и са мо сто я тель но де мон ст ри ру ет уме ния при дер жи вать ся 
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об ще при ня тых  мо раль ных норм (раз ре ше ний и за пре тов), со вер шать нрав ст вен но 
на прав лен ные дей ст вия в по всед нев ной жиз ни (по де лить ся чем5ли бо, по мочь 
одеть ся и др.).

Труд. Спо со бен за ме чать не до че ты во внеш нем ви де (сво ем и свер ст ни ков) 
и кор рект но со об щать о них (или ис прав лять их). При об ще нии со свер ст ни ка ми 
в про цес се тру до вой де я тель но с ти при дер жи ва ет ся пра вил бе зо пас но го вза и-
мо дей ст вия, уби рая в сто ро ну опас ные ра бо чие ин ст ру мен ты.

Бе зо пас ность. Ста ра ет ся сле до вать пра ви лам бе зо пас но го вза и мо дей ст-
вия со свер ст ни ка ми (не тол кать ся, не за ма хи вать ся на дру го го и т. д.) и спо со-
бен со блю дать их в кон крет ной си ту а ции. Спо со бен в слу чае не об хо ди мо с ти 
об ра тить ся ко взрос ло му за по мо щью в уре гу ли ро ва нии кон фликт ной си ту а ции. 
Не идет на кон такт с не зна ко мым взрос лым в от сут ст вие близ ко го че ло ве ка.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Сенсо-

рика. Спо со бен рас поз на вать, ха рак те ри зо вать и вос про из во дить ин то на ции 
ре чи, их эмо ци о наль ную ок ра с ку. 

Ини ци и ру ет об ще ние со взрос лы ми и де ть ми в не ко то рых ви дах про дук тив-
ной и по зна ва тель но5ис следо ва тель ской де я тель но с ти; мо де ли ру ет по ве де ние 
и де я тель ность взрос лых при рас пре де ле нии обя занно с тей во вре мя про ве де-
ния ис сле до ва ния (опы та, на блю де ния, экс пе ри мен та) с уче том ген дер ных осо-
бен но с тей. Ис поль зу ет кон ст рук тив ные спо со бы вза и мо дей ст вия с де ть ми 
и взрос лы ми (до го ва ри ва ет ся, об ме ни ва ет ся пред ме та ми, рас пре де ля ет дей-
ст вия при со труд ни че ст ве). С не боль шой по мо щью взрос ло го спо со бен от ве-
тить на во про сы по те ме ис сле до ва ния, ус та но вить связь меж ду сло вом 
и свой ст вом пред ме та или объ ек та.

Ак тив но уча ст ву ет в об суж де нии про блем ной си ту а ции; спо со бен пред ло-
жить соб ст вен ные ва ри ан ты ее ре ше ния, а так же оце нить спо соб, пред ло жен-
ный дру гим уча ст ни ком об суж де ния.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Адек ват но ис поль зу ет вер баль ные и не вер баль ные 
сред ст ва об ще ния. Вла де ет мо но ло ги че с кой и ди а ло ги че с кой ре чью. Спо со бен 
внят но про из но сить все зву ки род но го язы ка как изо ли ро ван но, так и в со ста ве 
сло ва, фра зо вой ре чи. Со гла со вы ва ет сло ва раз лич ных ча с тей ре чи в ро де, чис-
ле и па де же (пра виль но упо треб ля ет пред лож но5па деж ные кон ст рук ции, окон-
ча ния раз ных ча с тей ре чи, пред ло ги с про ст ран ст вен ным зна че ни ем).

С по мо щью взрос ло го ос ва и ва ет ин то на ци он ную вы ра зи тель ность ре чи 
(ре гу ли ро ва ние ре че во го ды ха ния, тем па ре чи, си лы го ло са); ре че вую куль ту ру 
об ще ния (ос во е ние норм ли те ра тур но го про из но ше ния слов и норм ре че во го 
эти ке та). Ос ва и ва ет эле мен тар ные фор мы объ яс ни тель ной ре чи.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. При ни ма ет ак тив ное уча с тие в бе се де 
о про чи тан ном ли те ра тур ном про из ве де нии. Спо со бен со от но сить со бы тия и фак-
ты со сво им жиз нен ным опы том (раз ли чать ре аль ные и ска зоч ные со бы тия).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. С удо воль ст ви ем об ща ет ся со взрос лым 
и свер ст ни ка ми по по во ду эмо ций, об ра зов, впе чат ле ний, воз ни ка ю щих на 
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ос но ве вос при я тия про из ве де ний ис кус ст ва, при ро ды, дей ст ви тель но с ти. 
Проявляет ус той чи вую по ло жи тель ную ре ак цию на об мен меж ду свер ст ни ка ми 
ху до же ст вен ны ми ма те ри а ла ми и сред ст ва ми, на по каз сво ей твор че с кой ра бо-
ты дру гим де тям, на пред ло же ние сов ме ст но уб рать или при го то вить по ме ще-
ние к изо б ра зи тель ной де я тель но с ти. 

Му зы ка. С го тов но с тью вза и мо дей ст ву ет со взрос лы ми и свер ст ни ка ми 
в му зы каль ной де я тель но с ти. Со пе ре жи ва ет не уда чам то ва ри ща. Уча ст ву ет 
в ра зы г ры ва нии не боль ших му зы каль но5те а т раль ных сце нок.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: вла де ет ос нов ны ми эта ло на ми дви же-
ния в раз лич ных си ту а ци ях, спо со бен твор че с ки ис поль зо вать дви же ния 
в по движ ных  иг рах. В иг ре на чи на ет ори ен ти ро вать ся на по зи цию дру го го иг ро-
ка (дви же ние од но го ре бен ка ста но вит ся вну т рен ним ус ло ви ем по ст ро е ния 
дви же ния дру го го). Ре лак са ция: спо со бен к твор че с кой об ра бот ке пер во на-
чаль но го об ра за. Со ци аль ная адап та ция: про яв ля ет спо соб ность к объ е ди не-
нию с дру ги ми иг ро ка ми для про ве де ния сов ме ст ной дви га тель ной иг ры, со гла-
со вы ва ет те му иг ры, уча ст ву ет в рас пре де ле нии ро лей, дей ст ву ет в со от вет ст вии 
с пра ви ла ми и об щим за мыс лом.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к по вто ре нию за взрос лым 
дей ст вия5об раз ца, со сто я ще го из не сколь ких по сле до ва тель ных дей ст вий. 
Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен к вы ра же нию сво их по треб но с тей пу тем ус та-
нов ле ния эмо ци о наль но го кон так та со взрос лым; уча ст ву ет в кол лек тив ной иг ре 
по соб ст вен ной ини ци а ти ве, без  по буж де ния и пря мо го ру ко вод ст ва взрос ло го; 
спо со бен про явить сим па тию к свер ст ни кам и вы звать ее по от но ше нию к се бе. 
Ду хов ное здо ро вье: спо со бен учи ты вать лич но стные осо бен но с ти свер ст ни ков 
в кол лек тив ной де я тель но с ти.

Интегративное качество: СПОСОБНЫЙ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ 

ПОВЕДЕНИЕМ И ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧ-

НЫХ  ЦЕННОСТНЫХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,  СОБЛЮДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТАР-

НЫЕ  ОБЩЕПРИНЯТНЫЕ  НОРМЫ  И  ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция. Име ет рас ши рен ные нрав ст вен ные пред -
став ле ния о пра ви лах по ве де ния, «хо ро ших» и «пло хих», «кра си вых» и «не кра си-
вых» по ступ ках, «до б рых» и «злых» лю дях, пер со на жах ли те ра тур ных про из ве де-
ний и мульт филь мов, уме ет раз ли чать их по этим при зна кам. Са мо сто я тель но и 
по по буж де нию взрос ло го при дер жи ва ет ся ос нов ных мо раль ных раз ре ше ний и 
за пре тов. Спо со бен со вер шать мно гие нрав ст вен но на прав лен ные дей ст вия 
как по прось бе взрос лых, так и са мо сто я тель но, про яв ля ет по ло жи тель ное 
от но ше ние к тре бо ва ни ям взрос лых вы пол нять нор мы и пра ви ла по ве де ния.

Труд. Са мо сто я тель но уби ра ет за со бой ра бо чее ме с то, под дер жи ва ет 
по ря док в по ме ще нии, уби ра ет за со бой иг руш ки, скла ды ва ет иг ры. Са мо сто я-
тель но сле ду ет прин ци пам бе зо пас но го об ра ще ния с ин ст ру мен та ми и бе реж но 
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от но сит ся к ре зуль та там тру да дру гих лю дей. Уме ет оде вать ся и раз де вать ся 
без по мо щи взрос ло го, ак ку рат но скла ды вать и ве шать одеж ду и обувь. 

Бе зо пас ность. Со блю да ет пра ви ла бе зо пас но го об ра ще ния с эле к т ро при-
бо ра ми, ос т ры ми и ко лю щи ми пред ме та ми и дру ги ми ис точ ни ка ми бы то вой 
опас но с ти по по буж де нию взрос ло го и са мо сто я тель но. Про яв ля ет ос то рож-
ность на до ро ге, со блю да ет пра ви ла до рож но го дви же ния с ми ни маль ной по- 
мо щью взрос ло го и са мо сто я тель но. Про яв ля ет ос то рож ность во вре мя пра зд-
ни ков — при за пу с ке фей ер вер ков и са лю тов. Запускает фей ер вер ки и са лю ты 
только в присутствии взрослых (или вместе со взрослыми). По соб ст вен но му 
по буж де нию ста ра ет ся не при чи нять вред при ро де (не му со рить, не ло мать вет-
ки де ре вь ев, не рвать цве ты на клум бах и в ле су и т. д.).

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Спо со -
бен со блю дать пра ви ла бе зо пас но с ти при про ве де нии раз лич ных ис сле до ва ний 
(опы тов, на блю де ний, экс пе ри мен тов) с по мо щью взрос ло го и са мо сто я тель но; 
спо со бен со блю дать пра ви ла по ве де ния в при ро де и в «ла бо ра тор ных» ус ло -
ви ях с точ ки зре ния эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти и бе зо пас но с ти для че ло ве ка.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Про яв ля ет ини ци а ти ву и са мо сто я тель ность в ре -
че вом об ще нии и вы ска зы ва ни ях (под дер жи ва ет бе се ду, за да ет во про сы, слу-
ша ет от ве ты на во про сы, ждет сво ей оче ре ди для про из не се ния вы ска зы ва ния); 
ста ра ет ся со блю дать пра ви ла по ве де ния во вре мя игр по раз ви тию мел кой 
мо то ри ки.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Име ет по треб ность в ак тив но м слу-
ша нии ли те ра тур но го про из ве де ния, в пе ре да че на вы ков со сре до то чен но го 
слу ша ния сво им то ва ри щам.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Спо со бен вы брать цвет ос но вы для ра бо ты 
на пло с ко сти, гра фи че с кие ху до же ст вен ные ма те ри а лы. Спо со бен ув ле чен но 
ра бо тать над воз ник шим об ра зом, пред ви деть ко неч ную цель вы пол не ния твор-
че с кой за да чи, са мо сто я тель но ре шать прин цип раз ме ще ния  объ ек тов изо б ра-
же ния в ри сун ке, апп ли ка ции. Со став ля ет не боль шие рас ска зы об изо б ра жен-
ном сю же те, да ет ха рак те ри с ти ки ге ро ям ри сун ка, обос но вы ва ет вы бран ное 
цве то вое и ком по зи ци он ное ре ше ние сво ей ра бо ты. 

Му зы ка. Во вре мя слу ша ния му зы ки не от вле ка ет свер ст ни ков. При вы бо ре 
пред ме тов для ис пол не ния тан цев мо жет ус ту пить то ва ри щу. Ор га ни зу ет свою 
ис пол ни тель скую де я тель ность, за ме ча ет на ру ше ние по ве де ния со сто ро ны 
свер ст ни ков.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: раз де ля ет иг ро вое и ре аль ное вза и мо-
дей ст вия. Спо со бен пла ни ро вать по сле до ва тель ность сво их дви га тель ных дей ст-
 вий. Ре лак са ция: спо со бен к оду шев ле нию дви же ний. Со вер шен ст ву ют ся на вы-
ки ви зу а ли за ции, про цес сы соб ст вен но го уп рав ле ния со су ди с тым то ну сом 
и ды ха ни ем. Фор ми ру ют ся на ча ла эмо ци о наль но5во ле во го ме ха низ ма «я мо гу». 
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Со ци аль ная адап та ция: го тов к сме не ро лей в про цес се дви га тель ной иг ры, 
стре мит ся к со блю де нию ее пра вил. На чи на ет ори ен ти ро вать ся в сфе ре соб ст-
вен ных мо ти вов и пе ре жи ва ний, спо со бен к про из воль но му по ве де нию. 

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: со зна тель но уча ст ву ет в ме ро при я ти ях 
по под дер жа нию ЗОЖ, здо ро вь е с бе ре га ю щих про це ду рах, ори ен ти ру ясь на 
пря мые ука за ния и ко с вен ные на по ми на ния взрос ло го. Пси хи че с кое здо ро вье: 
спо со бен по нять и при нять оцен ку сво их дей ст вий со сто ро ны взрос ло го; со зна-
тель но со блю да ет ре жим дня, ори ен ти ру ясь на пря мые ука за ния и ко с вен ные 
на по ми на ния взрос ло го. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен со зна тель но со блю дать 
эле мен тар ные об ще при ня тые нор мы и пра ви ла по ве де ния, ори ен ти ру ясь на 
пря мые ука за ния и ко с вен ные на по ми на ния взрос ло го.

Интегративное качество: СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

И ЛИЧНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ (ПРОБЛЕМЫ), АДЕКВАТНЫЕ ВОЗРАСТУ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Мо де ли ру ет по ве де ние и де я тель ность 
взрос лых (на при мер, при рас пре де ле нии обя зан но с тей) в иг ро вой, тру до вой, 
про дук тив ной де я тель но с ти. Спо со бен раз ли чать по ло жи тель ное и от ри ца -
тель ное по ве де ние в де я тель но с ти пер со на жей ли те ра тур ных про из ве де ний 
и мульт филь мов и про яв лять свое от но ше ние к ним на ос но ве рас ши рен ных 
нрав ст вен ных пред став ле ний о пра ви лах по ве де ния. 

Труд. Спо со бен вы пол нять про стые по ру че ния взрос ло го и осу ще ств лять 
са мо кон т роль сво ей де я тель но с ти. По по буж де нию взрос ло го и са мо сто я тель-
но спо со бен на хо дить оп ти маль ный спо соб вы пол не ния то го или ино го тру до во-
го дей ст вия. 

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. С ми ни маль ной по мо щью взрос ло го и 
са мо сто я тель но на зы ва ет пер цеп тив ное дей ст вие и чув ст вен ное впе чат ле ние, 
по лу чен ное в ре зуль та те об сле до ва ния то го или ино го объ ек та. Вы де ля ет сен-
сор ные ка че ст ва пред ме та че рез груп пи ров ку раз но об раз ных пред ме тов по 
при зна ку дан но го ка че ст ва. Вы пол ня ет клас си фи ка цию и се ри а цию пред ме тов. 
Кон ст ру и ру ет по сло вес но му опи са нию или соб ст вен но му пла ну, про буя со зда-
вать раз ные ва ри ан ты кон ст рук ций од но го ти па (ко рабль, баш ня, дом).

Спо со бен ре шать ин тел лек ту аль ные за да чи в прак ти че с ких дей ст ви ях, 
а так же с ис поль зо ва ни ем на гляд но5об раз ных средств; де ла ет пер вые по пыт ки 
фор му ли ро вать за да чу ис сле до ва ния (опы та, на блю де ния или экс пе ри мен та) 
под ру ко вод ст вом взрос ло го; на чи на ет вы пол нять ин ст рук ции, со дер жа щие 
2—3 по ру че ния; на чи на ет вы ска зы вать пред по ло же ния, ка ким мо жет быть 
ре зуль тат опы та, лю бит от ве чать на во прос «Уга дай, что по лу чит ся?». Спо со бен 
ве с ти не пре рыв ное на блю де ние 3—4 ми ну ты, де мон ст ри ру ет са мо сто я тель-
ность при фик са ции ре зуль та тов с по мо щью про стей ших за ри со вок.

На чи на ет на хо дить и от ме чать раз ли чия меж ду объ ек та ми и пред ме та ми, 
хо ро шо по ни ма ет про стей шие при чин но5след ст вен ные свя зи, со став ля ет 
ко рот кий рас сказ (сло вес ный от чет) о хо де ис сле до ва ния и его ре зуль та тах 
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с ис поль зо ва ни ем схем и мо де лей. Спо со бен схе ма тич но изо б ра зить от дель-
ные ча с ти и це лый объ ект, ре шать за да чи на ос но ве про стых схем и мо де лей.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Ак тив но всту па ет в ди а лог, под дер жи ва ет и раз ви ва ет 
его. Об ра зо вы ва ет но вые фор мы раз ных ча с тей ре чи (сте пе ней срав не ния на ре-
чий, при тя жа тель ных при ла га тель ных). Ис поль зу ет суф фик саль ный спо соб для 
об ра зо ва ния имен су ще ст ви тель ных. Ак ти вен в сло вес ном твор че ст ве. Пред при-
ни ма ет по пыт ки са мо сто я тель но про ана ли зи ро вать зву ко вое стро е ние сло ва.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Ре а ги ру ет  на ос нов ной тон (ос нов-
ное зву ча ние) ху до же ст вен но го про из ве де ния, ин то на ции (раз но об раз ные 
от тен ки го ло са) чте ца, по ло жи тель но вос при ни ма ет яр кие ин то на ции на род ной 
ре чи при чте нии сказ ки. 

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Спо со бен вы ра жать в ра бо те вза и мо от но-
ше ния меж ду ге ро я ми или свое от но ше ние к са мо му ге рою.  Спо со бен пе ре да-
вать вза им ное раз ме ще ние изо б ра жа е мых ге ро ев, объ ек тов при ро ды. По яс ня-
ет в бе се де по со здан но му ри сун ку, по че му бы ли вы бра ны те или иные 
осо бен но с ти ком по зи ци он но го, цве то во го ре ше ния твор че с кой ра бо ты. Спо со-
бен пред ло жить  свои ва ри ан ты раз ви тия сю же та.

Му зы ка. Пе ре да ет в дви же нии или иг ре об ра зы зна ко мых пер со на жей под 
яр кую, вы ра зи тель ную му зы ку.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен вы пол нить то или иное дви-
же ние без по мо щи взрос ло го и са мо сто я тель но ос мыс лить соб ст вен ное за труд-
не ние при вы пол не нии дви же ния. Спо со бен к са мо сто я тель но му при ду мы ва-
нию и во пло ще нию в дви же нии раз лич ных ва ри ан тов ин ди ви ду аль ных 
и груп по вых уп раж не ний. Ре лак са ция: спо со бен пе ре да вать вы ра зи тель ные по зы 
(жи вот ных, лю дей) в не о быч ных си ту а ци ях. Со ци аль ная адап та ция: спо со бен 
к про яв ле нию ини ци а ти вы при ор га ни за ции зна ко мых игр с не боль шой груп пой 
де тей, в вы бо ре ро ли, сю же та, средств пе ре во пло ще ния в дви га тель ных иг рах.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен са мо сто я тель но осу ще ств лять 
не об хо ди мые иг ро вые или фи зи че с кие дей ст вия на уров не по вто ре ния (дей ст-
вия по об раз цу). Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен ре шать ин тел лек ту аль ные 
и лич но ст ные про бле мы с ори ен та ци ей на свер ст ни ков и с ми ни маль ной по мо-
щью взрос ло го. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен про яв лять про ак тив ность как 
лич но ст ное ка че ст во. 

  Интегративное качество: ИМЕЮЩИЙ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О СЕБЕ, СЕМЬЕ. ОБЩЕСТВЕ (БЛИЖАЙШЕМ СОЦИУМЕ), ГОСУДАРСТВЕ 

(СТРАНЕ), МИРЕ И ПРИРОДЕ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и ком му ни ка ция. Спо со бен к раз ви тию по ло жи тель ной са- 
мо оцен ки на ос но ве вы де ле ния сво их соб ст вен ных по зи тив ных ка честв и осо-
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бен но с тей. Име ет ус той чи вые пред став ле ния о се бе, свер ст ни ках и взрос лых 
как о лю дях. Име ет ус той чи вые пред став ле ния о соб ст вен ном име ни и воз ра с те 
(в го дах); о се мье и ее со ста ве; о сво ей при над леж но с ти к се мье и груп пе дет-
ско го са да; об обя зан но с тях чле нов се мьи друг пе ред дру гом (в том чис ле сво их 
соб ст вен ных); об ос нов ных пра ви лах  по ве де ния в се мье и дет ском са ду; о сте-
рео ти пах (спо со бах) муж ско го и жен ско го по ве де ния. Име ет пред став ле ния о 
муж ских и жен ских про фес си ях. Име ет ус той чи вые пред став ле ния о ме с те сво-
е го про жи ва ния; зна ет свой ад рес; зна ком с до сто при ме ча тель но с тя ми сво ей 
ма лой ро ди ны. Зна ет на зва ние сво ей стра ны и ее сто ли цы; име ет пер вич ные 
пред став ле ния о не ко то рых го су дар ст вен ных пра зд ни ках; о Рос сий ской ар мии, 
ис то ри че с ких со бы ти ях в жиз ни го су дар ст ва.

Труд. Име ет рас ши рен ные пред став ле ния о тру де взрос лых. Зна ком со 
мно ги ми про фес си я ми, про фес си о наль ны ми ин ст ру мен та ми и ра бо чи ми ма те-
ри а ла ми.

Бе зо пас ность. Име ет рас ши рен ные пред став ле ния о бы то вых си ту а ци ях, 
по тен ци аль но опас ных для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка, и пра ви лах бе зо пас но го 
по ве де ния в них. Име ет рас ши рен ные пред став ле ния о при ро де, бе реж ном от но-
ше нии к ней, о се зон ных опас но с тях, по тен ци аль но воз мож ных на при ро де. Со блю-
да ет пра ви ла бе зо пас но го по ве де ния на ле дя ной гор ке, на во до еме, у про ру би, на 
па ля щем солн це с ми ни маль ной по мо щью взрос ло го и са мо сто я тель но. 

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Име ет 
рас ши рен ные пред став ле ния о сю же тах це ло ст ной кар ти ны ми ра: «че ло век и 
ко с мос», «че ло век и при ро да», «че ло век и че ло век» (с ак цен том на че ло ве че с кие 
от но ше ния). С по мо щью взрос ло го мо де ли ру ет жиз нен ные си ту а ции и яв ле ния, 
спо со бен про жи вать но вый опыт в об ста нов ке иг ры, об суж дать ход иг ро во го 
дей ст вия, ана ли зи ро вать иг ро вую си ту а цию, со от но сить ее с ре аль но с тью. Спо-
со бен при ду мы вать но вые ус ло вия иг ры, но вые сю же ты игр.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Спо со бен са мо сто я тель но и с не боль шой по мо щью 
взрос ло го со ста вить рас сказ о се бе, близ ких лю дях из пя ти5ше с ти про стых пред ло-
же ний.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Спо со бен изо б ра зить се бя, свою се мью, 
до маш них и ди ких жи вот ных, иг ра ю щих де тей, пред ме ты ин те рь е ра, от кры то го 
про ст ран ст ва (до ма, до ро ги, транс порт, дере вья и т. д.). Ин те ре су ет ся ху до же ст -
вен ным твор че ст вом на ро дов Рос сии, на ци о наль ны ми про мыс ла ми.

Му зы ка. Име ет пред став ле ние о том, что му зы ка пе ре да ет чув ст ва че ло ве-
ка, об ра зы при ро ды и ска зоч ные об ра зы. С под держ кой пе да го га про во дит эле-
мен тар ный ана лиз про из ве де ния. Вы ра жа ет же ла ние уча ст во вать в му зы каль-
ной де я тель но с ти.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен по ста вить се бя на ме с то изо-
б ра жа е мо го в дви га тель ной иг ре пер со на жа (иг ро вая де цен т ра ция). Спо со бен 
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к вос про из ве де нию дви же ний при от сут ст вии иг ро вых ат ри бу тов — опор для 
со вер ша е мо го дей ст вия. Ори ен ти ру ет ся на ре зуль тат со вер ша е мо го дей ст вия. 
Ре лак са ция: спо со бен на хо дить ся в ста тич ной по зе не об хо ди мое для за вер шен-
но с ти иг ро во го дей ст вия вре мя (ча со вой на по сту, ба шен ный кран и т.п.), спо со-
бен к вы со кой кон цен т ра ции на изо б ра жа е мом об ра зе. Со ци аль ная адап та ция: 
спо со бен к по пе ре мен но му вы пол не нию раз лич ных ро лей в дви га тель ной иг ре, 
вы де ле нию иг ро вых сю жет ных ли ний со под чи не ния ро лей (про ек ти ро ва ние 
со ци аль ных от но ше ний).

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к ре а ли за ции ба зо вой фи зи о-
ло ги че с кой по треб но с ти в бе зо пас но с ти как в сво ем бли жай шем ок ру же нии, так 
и в бли жай шем со ци у ме (груп пе дет ско го са да). Пси хи че с кое здо ро вье: спо со-
бен на ес те ст вен ное по ве де ние в соб ст вен ной се мье и в бли жай шем со ци у ме.
Ду хов ное здо ро вье: спо со бен за бо тить ся о чле нах сво ей се мьи и лю дях бли-
жай ше го ок ру же ния.

 Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПРЕД-

ПОСЫЛКАМИ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Спо со бен за да вать во про сы о се бе, ро -
ди те лях и дру гих чле нах се мьи, дет ском са де, шко ле, про фес си ях взрос лых, 
сте рео ти пах муж ско го и жен ско го по ве де ния, о про шлом, на сто я щем и бу ду-
щем. По ни ма ет со дер жа ние близ ких по зна че нию нрав ст вен ных по ня тий и 
раз ли ча ет их, при во дит при ме ры из ре аль ной жиз ни, лич но го опы та и ли те ра -
ту ры. Спо со бен слу шать ре ко мен да ции взрос ло го и вы пол нять его прось бы и 
по ру че ния.

Труд. Спо со бен к по ша го во му ис пол не нию ин ст рук ции взрос ло го по ов ла-
де нию но вой тру до вой де я тель но с тью или ору ди я ми тру да и са мо про вер ке 
ре зуль та тов сво ей де я тель но с ти.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Име ет бо га тый сен сор ный опыт и 
ус той чи вые пред став ле ния о сен сор ных эта ло нах. Без тру да дей ст ву ет по ин ст-
рук ции взрос ло го, по ка зы вая на зван ный взрос лым пред мет или на зы вая по ка-
зы ва е мый.

Про яв ля ет по зна ва тель ный ин те рес к то му или ино му сен сор но му при зна ку 
пред ме та. Име ет сен сор ный опыт и пред став ле ния о сен сор ных эта ло нах. 

Спо со бен со зда вать де та ли зи ро ван ные кон ст рук ции раз лич ных объ ек тов 
по об раз цу в раз лич ных ви дах про дук тив ной де я тель но с ти. На чи на ет ра бо тать 
с пла ном, с про стей шим чер те жом, схе мой. Вла де ет дву мя спо со бам под бо ра 
де та лей для кон ст ру и ро ва ния: прак ти че с ким при ме ри ва ни ем де та лей к схе ме 
и ос но вываясь на гла зо мер ной ори ен ти ров ке в схе ме. Стро ит сю жет ные изо б-
ра же ния, со сто я щие из ге о ме т ри че с ких форм (до пол не ние, до ст ра и ва ние 
и над ст ра и ва ние кон ст рук ции в ши ри ну и дли ну). Ори ен ти ру ет ся в ок ру жа ю щем 
про ст ран ст ве: упо треб ля ет в ре чи пред ло ги, обо зна ча ю щие про ст ран ст вен ные 
от но ше ния; оп ре де ля ет по ло же ние объ ек тов по от но ше нию к дру гим объ ек там; 
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ус та нав ли ва ет про ст ран ст вен ные от но ше ния меж ду пред ме та ми. Спо со бен 
ори ен ти ро вать ся в ок ру жа ю щем про ст ран ст ве на ос но ве сло вес ных ко манд. 
Вла де ет спо со ба ми срав не ния пред ме тов по двум лю бым при зна кам ве ли чи ны, 
срав не ния  двух пред ме тов по ве ли чи не с по мо щью тре ть е го на ос но ве гла зо-
мер ной ори ен ти ров ки, с по мо щью при емов на ло же ния и при ло же ния, а так же 
опо сре до ван но, с по мо щью ус лов ной мер ки. 

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. С по мо щью взрос ло го ана ли зи ру ет со дер жа ние 
рас ска за, сказ ки, вре ме ни и ме с та дей ст вия, свой ст ва объ ек тов и ха рак те ри с-
ти ки ге ро ев. Ус та нав ли ва ет про стые при чин но5след ст вен ных свя зи меж ду объ-
ек та ми, яв ле ни я ми. Ис поль зу ет гра фи че с кие вспо мо га тель ные сред ст ва для 
ре ше ния зву ко вых и ком му ни ка тив ных за дач: мо де ли, схе мы, пик то грам мы. 
Уча ст ву ет в со зда нии но вых гра фи че с ких вспо мо га тель ных средств. Уме ет рас-
кры вать зна че ние обоб ща ю щих слов («По су да — это то, что нуж но лю дям для 
еды» и т. д.).

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Вы де ля ет пер со на жей сказ ки, 
ак тив но уча ст ву ет в со зда нии их де та ли зи ро ван ных об ра зов с по мо щью сим во-
ли че с ких средств (пред ме тов5за ме с ти те лей). Спо со бен ус та нав ли вать и обос-
но вы вать при чин но5след ст вен ные свя зи в сю же те. Спо со бен к са мо сто я тель но-
му со чи не нию про стых ис то рий и ска зок на ос но ве дви га тель но го 
мо де ли ро ва ния.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Име ет по треб ность в бе се де о ху до же ст-
вен ном про из ве де нии со взрос лым и свер ст ни ком. Име ет по треб ность пе ре-
 ве с ти эмо ци о наль ную ин фор ма цию в раз ные фор мы твор че с кой де я тель -
но с ти — та нец, стихотворение, ри су нок, му зы каль но5шу мо вое ис пол не ние, 
те а т раль но5им про ви за ци он ную фор му вы ра же ния.

Му зы ка. От ве ча ет на во про сы о со дер жа нии и про стей ших сред ст вах вы ра-
зи тель но с ти му зы ки. Дей ст ву ет в му зы каль ной де я тель но с ти при под держ ке 
взрос ло го. Са мо сто я те лен в ис пол не нии зна ко мых пе сен, пля сок, хо ро во дов.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен к ка че ст вен ной от ра бот ке 
и пе ре ра бот ке сво их дви же ний. Ре лак са ция: фор ми ру ет ся про из воль ное вни ма-
ние, спо соб ность к во ле во му на пря же нию и рас слаб ле нию, са мо кон т ро лю, со вер-
шен ст ву ет ся зри тель ное, слу хо вое и ося за тель ное вос при я тие. Со ци аль ная адап-
та ция: раз ви тие дви га тель ных на вы ков обес пе чи ва ет бо лее ус пеш ное ов ла де ние 
про сты ми бы то вы ми ору ди я ми и ин ст ру мен та ми (лож кой, ка ран да шом и т. п.). 

Здо ро вье.Фи зи че с кое здо ро вье: име ет пер вич ное пред став ле ние о ре гу-
ля тив ных  уни вер саль ных учеб ных дей ст ви ях на уров не по вто ре ния (дей ст вия по 
об раз цу) че рез вы пол не ние ал го рит мов ра бо ты с те лом во вре мя фи зи че с ких 
уп раж не ний, игр, ре жим ных мо мен тов.

Пси хи че с кое здо ро вье: име ет пер вич ное пред став ле ние о ком му ни ка тив-
ных и по зна ва тель ных уни вер саль ных учеб ных дей ст ви ях на уров не по вто ре ния 
че рез дей ст вия, по вто ря е мые вслед за взрос лым.
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Ду хов ное здо ро вье: по лу ча ет удов ле тво ре ние от про цес са про ве де ния са мо-
ре флек сии, осу ще ств ля е мой по по буж де нию взрос ло го или по соб ст вен ной ини- 
ци а ти ве.

Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ  НЕОБХОДИМЫМИ  УМЕНИЯМИ 

И  НАВЫКАМИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Спо со бен к са мо сто я тель но му ус та нов-
ле нию вер баль ных и не вер баль ных кон так тов в раз лич ных ви дах де я тель но с ти 
со взрос лы ми и свер ст ни ка ми раз ных на ци о наль но с тей. Спо со бен к со блю де-
нию ос нов ных по всед нев ных пра вил об ще ния и по ве де ния со взрос лы ми и 
де ть ми, к си с те ма ти че с ко му вы пол не нию по ру че ний и просьб взрос лых в  дет-
ском са ду и се мье.

Труд. Спо со бен са мо сто я тель но на де вать и сни мать верх нюю и ниж нюю 
одеж ду, ори ен ти ро вать ся в одеж де в про цес се оде ва ния и раз де ва ния.

Бе зо пас ность. Вла де ет на вы ка ми бе зо пас но го об ра ще ния со зна ко мы ми 
бы то вы ми ин ст ру мен та ми, сто ло вы ми при бо ра ми, по су дой.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Спо со бен раз ли чать зву ки ок ру жа ю-
ще го ми ра (шум вол ны, пе ние птиц, го ло са до маш них жи вот ных, а так же зву ки 
не ко то рых дей ст вий и ин ст ру мен тов); оп ре де лять на ощупь фор му пред ме та и 
сам пред мет; раз ли чать за па хи при ро ды (за су шен ных тра в, смо лы, воска) и 
не слож ные вку сы (со ле ное, слад кое, кис лое, горь кое); на зы вать тот или иной 
про дукт, не ви дя его, но про буя на вкус.

Вла де ет эле мен тар ны ми уме ни я ми по оп ре де ле нию по го ды, изу че нию 
свойств и ка честв раз лич ных пред ме тов и объ ек тов при ро ды, ухо ду за рас те ни я -
ми и жи вот ны ми. Спо со бен от ве чать на во про сы взрос ло го по те ме ис сле до ва-
ния в це лях со став ле ния  от че та о хо де ис сле до ва ния  и его ре зуль та тах. 

Спо со бен вы де лить под мно же ст во в дан ном мно же ст ве, ука зать (со счи-
тать) от дель ные эле мен ты мно же ст ва (под мно же ст ва). Срав ни ва ет мно же ст ва 
пред ме тов, урав ни ва ет их дву мя спо со ба ми. Вла де ет ко ли че ст вен ным и по ряд-
ко вым сче том пред ме тов в раз лич ном на прав ле нии и про ст ран ст вен ном рас по-
ло же нии (до 10), со от но сит чис ло, ци ф ру с ко ли че ст вом пред ме тов, и на обо рот. 
Спо со бен оп ре де лить со став чис ла из от дель ных еди ниц (до 5). Ори ен ти ру ет ся 
во вре мен ныQх по ня ти ях «вче ра», «се го дня», «за в т ра», оп ре де ля ет по сле до ва-
тель ность вре мен го да, дней не де ли.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Вла де ет про тяж ным про из но ше ни ем сход ных и 
раз ных по зву ча нию слов с вы де ле ни ем в них за дан ных зву ков, раз ли ча ет твер-
дые и мяг кие со глас ные зву ки (изо ли ро ван но и в сло вах). Де лит сло ва на сло ги 
(дву слож ные и трех слож ные сло ва). Спо со бен на зы вать су ще ст вен ные при зна-
ки пред ме тов, диф фе рен ци ро вать их по раз лич ным па ра ме т рам. Со став ля ет 
опи са тель ный рас сказ, спо со бен пе ре ска зать сю жет ли те ра тур но го про из ве де-
ния (сказ ки) по на во дя щим во про сам.
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Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Раз ли ча ет ли те ра тур ные жа н ры: 
рас сказ, сказ ка, сти хи, по сло ви цы, по го вор ки, за гад ки. Ак тив но уча ст ву ет в бе -
се де о про чи тан ном ли те ра тур ном про из ве де нии (дает оцен ку ге ро ям и их 
по ступ кам, вы ра жа ет им свое со чув ст вие и т. д.).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Име ет ус той чи вые на вы ки ра бо ты гра фи че с-
 ки ми ма те ри а ла ми — ка ран да шом, сан ги ной, фло ма с те ром, на вы ки ра бо ты 
кра с ка ми и ки с тью. Раз ме ща ет изо б ра жа е мые пред ме ты на ли с те, учи ты вая 
по ло же ние са мо го ли с та и рас по ло же ние ге ро ев меж ду со бой, вы би ра ет цве та, 
со от вет ст ву ю щие за мыс лу, пе ре да ет со раз мер ность меж ду изо б ра жа е мы ми 
объ ек та ми и их ча с тя ми.

Му зы ка. По ет в со про вож де нии му зы каль но го ин ст ру мен та в ан сам б ле 
про тяж но или по движ но, чет ко про из но сит сло ва. Уз на ет пес ню по ме ло дии. 
Дви жет ся рит мич но с пред ме та ми и без них в со от вет ст вии с двух ча ст ной 
и трех ча ст ной ре приз ной фор мой. Вы пол ня ет про стые тан це валь ные дви же ния. 
Иг ра ет на удар ных ин ст ру мен тах дет ско го ор ке с т ра (ко ло коль чик, тре у голь ник, 
бу бен, ма ра кас и др.).

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. См. При ло же ние 5.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к вос про из ве де нию ос во ен ных дей-
ст вий по ре а ли за ции куль ту ры ЗОЖ в ре жим ных мо мен тах при ми ни маль ной по мо щи 
взрос ло го. Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен к осо зна нию сво е го эмо ци о наль но-
го со сто я ния при ми ни маль ной по мо щи взрос ло го. Ду хов ное здо ро вье: спо со-
бен к про яв ле нию эле мен тов эко ло ги че с ко го ми ро воз зре ния: не го во рить (не 
ду мать) пло хо о се бе, об ок ру жа ю щих.

Динамика формирования интегративных качеств

6 лет

Интегративное качество: ФИ ЗИ ЧЕ С КИ РАЗ ВИ ТЫЙ, ОВ ЛА ДЕВ ШИЙ 

ОС НОВ НЫ МИ КУЛЬ ТУР НОMГИ ГИ Е НИ ЧЕ С КИ МИ НА ВЫ КА МИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Вла де ет ус той чи вы ми на вы ка ми на ве де-
ния по ряд ка в груп- по вой ком на те. 

Труд. Со зна тель но со блю да ет куль тур но5ги ги е ни че с кие нор мы са мо об слу-
жи ва ния; ка че ст вен но вы пол ня ет действия са мо об слу жи ва ния (оде ва ния, раз де-
ва ния, обу ва ния и т. д.) за оп ти маль но ко рот кое вре мя. Спо со бен сле дить за чи с-
то той сво ей одеж ды, по соб ст вен ной ини ци а ти ве под дер жи вать чи с то ту и по-
 ря док в по ме ще нии.

Бе зо пас ность. Со зна тель но со блю да ет прин ци пы бе зо пас но го ка та ния на 
ве ло си пе де, дет ской ма ши не, ро ли ках, конь ках, сан ках. Вла де ет рас ши рен ной 
ин фор ма ци ей о че ло ве че с ком те ле (ус т рой ст ве лег ких, ушей, но са, глаз, гор та-
ни), об осо бо уяз ви мых ча с тях че ло ве че с ко го те ла, осо зна ет, по че му нель зя ста-
вить над со бой экс пе ри мен ты, воз дей ст во вать на уяз ви мые ор га ны ино род ны-
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ми пред ме та ми. По ни ма ет, что ги ги е на — ос но ва бе зо пас но с ти для на ше го 
те ла, по соб ст вен но му по буж де нию мо ет ру ки по сле про гул ки и пе ред едой.

Познавательное развитие

По зна ние. Сенсорика. Спо со бен уве рен но об сле до вать пред ме ты с по мо-
щью се рий по сле до ва тель ных дей ст вий.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Са мо сто я тель но ор га ни зо вы ва ет ра бо чее 
ме с то, осу ще ств ля ет свой твор че с кий про цесс, не ме шая при этом сво им свер ст -
ни кам.

Му зы ка. По ет вы ра зи тель но без на пря же ния, лег ким и плав ным зву ком. 
Бе рет ды ха ние пе ред на ча лом пес ни и меж ду ко рот ки ми фра за ми. Пе ре дает 
го ло сом ди на ми че с кие от тен ки пи а но и мец цо фор те. Точ но пе ре хо дит от од но-
го дви же ния к дру го му в со от вет ст вии с ха рак те ром му зы каль но го про из ве де-
ния, его от дель ных ча с тей.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Те ло сло же ние: ан т ро по ме т ри че с кие по ка за те ли (рост, 
вес) в нор ме (При ло же ние 5.1). Ос нов ные функ ци о наль ные па ра ме т ры:  дви га тель-
ная ак тив ность со от вет ст ву ет воз ра ст ным нор ма ти вам (При ло же ние 5.2). За мет но 
уве ли чи ва ет ся мас са му с ку ла ту ры, осо бен но рез ко на ра с та ет му с ку ла ту ра ниж-
них ко неч но с тей, воз ра с та ет си ла и ра бо то спо соб ность мышц, со вер шен ст ву-
ют ся мы шеч ные дви же ния. Про дол жа ет раз ви вать ся нерв ная си с те ма. Са мо-
сто я тель но вы пол ня ет до ступ ные ги ги е ни че с кие про це ду ры. Име ет 
эле мен тар ные пред став ле ния о не ко то рых со став ля ю щих здо ро во го об ра за 
жиз ни: пра виль ном пи та нии, поль зе за ка ли ва ния, не об хо ди мо с ти со блю де ния 
пра вил ги ги е ны. Зна ет о поль зе ут рен ней за ряд ки, фи зи че с ких уп раж не ний. 
На чи на ет за бо тить ся о сво ем здо ро вье.

Раз ви тие дви га тель ной сфе ры: вла де ет со от вет ст ву ю щи ми воз ра с ту ос нов-
ны ми дви же ни я ми (При ло же ние 5.3). Все дви га тель ные на вы ки ха рак те ри зу ют-
ся боль шей точ но с тью. Ак тив но раз ви ва ют ся ос нов ные ви ды дви же ний: ходь ба, 
бег, прыж ки, ла за ние, пол за ние. Ходь ба ста но вит ся ко ор ди ни ро ван ной, ис че за-
ют лиш ние дви же ния, дли на ша га еще бо лее воз ра с та ет, ша ги ста но вят ся рав-
но мер ны ми, по ста нов ка стоп, пе ре кат с пят ки на но сок, дви же ния рук при бли-
жа ют ся к фи зи о ло ги че с кой нор ме. Уве ли чи ва ет ся точ ность про ст ран ст вен ных 
ори ен ти ро вок.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен са мо сто я тель но осу ще ств лять 
не об хо ди мые фи зи че с кие дей ст вия (оде вать ся и раз де вать ся, при ни мать пи щу, 
за сы пать и т. д.). Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен к рас слаб ле нию по сле на пря-
жен ной де я тель но с ти, ис поль зо ва нию эле мен тов са мо ре гу ля ции. Ду хов ное здо-
ро вье: спо со бен к со зна тель но му при ме не нию дей ст вий, на прав лен ных на фор ми-
ро ва ние куль ту ры ЗОЖ.

Со зна тель но (са мо сто я тель но или с не боль шой по мо щью взрос ло го) со блю-
да ет эле мен тар ные пра ви ла здо ро во го об ра за жиз ни (ре жим от ды ха и бодр ст-
во ва ния, че ре до ва ние фи зи че с ких и ум ст вен ных на гру зок). Са мо сто я тель но 
вы пол ня ет до ступ ные воз ра с ту ги ги е ни че с кие про це ду ры.
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Интегративное качество: ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ,  АКТИВНЫЙ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Про яв ля ет ини ци а ти ву и по зна ва тель-
ную ак тив ность в по- лу че нии но вой ин фор ма ции о сво ем со ци аль ном ок ру же-
нии; раз ли чи ях по лов; ген дер ных ро лях; пы та ет ся  най ти от ве ты на ин те ре су ю-
щие во про сы ду хов но5нрав ст вен но го со дер жа ния под ру ко вод ст вом взрос ло го 
в про цес се на блю де ний за по ве де ни ем лю дей, изу че ния ху до же ст вен ных про-
из ве де ний. Про яв ля ет ус той чи вый ин те рес к сво е му на ро ду, его куль ту ре и 
ис то рии, куль ту ре сво ей стра ны, ее про шло му, на сто я ще му и  бу ду ще му,  об ще-
ст вен ным яв ле ни ям и раз лич ным вза и мо от но ше ни ям меж ду людь ми. Спо со бен 
твор че с ки ис поль зо вать (пе ре ра ба ты вать) не слож ные сю же ты игр, вос про из во-
дить в иг ре со ци аль ные от но ше ния меж ду людь ми и экс пе ри мен ти ро вать с их 
во об ра жа е мы ми по зи ци я ми.

Труд. Про яв ля ет ин те рес к не ко то рым ви дам руч но го тру да на ших пред ков. 
Ос ва и ва ет на род ные про мыс лы (ра бо та с гли ной на гон чар ном кру ге и т. д.), 
по лу ча ет пред став ле ние о прин ци пах ра бо ты мель ни цы, дру гих бы то вых ме ха-
низ мов и при спо соб ле ний.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и крнструирование. Сенсорика. Ис пы ты ва ет по треб но с ти в ис сле до ва-
нии и экс пе ри мен ти ро ва нии. Вла де ет си с те мой пер цеп тив ных на вы ков об сле до ва-
ния пред ме тов; вы де ля ет его от дель ные свой ст ва; от де ля ет глав ные ча с ти от 
вто ро сте пен ных; уяс ня ет на зна че ние его со став ля ю щих, их вза и мо свя зи и про ст ран-
ст вен ных от но ше ний (пра вее, ле вее, вы ше, ни же, вну т ри, сна ру жи). Вос при ни ма ет 
пред мет по ли сен сор но — с од но вре мен ным ис поль зо ва ни ем не сколь ких ор га нов 
чувств. Спо со бен ком плекс но ана ли зи ро вать и обоб щать ин фор ма цию на ос но ве 
чув ст вен но го опы та. Про яв ля ет же ла ние уз навать но вые свой ст ва и ка че ст ва пред-
ме тов, ус та навливать связь меж ду ни ми, де лать вы во ды. С ин те ре сом уча ст ву ет в 
прак ти че с ких ра бо тах по срав не нию пред ме тов по ве ли чи не с ис поль зо ва ни ем стан-
дарт ных мер и из ме ри тель ных при бо ров.

Про яв ля ет ус той чи вый ин те рес и лю бо пыт ст во к ме то дам по зна ния  ок ру -
жа ю ще го ми ра, спо со бам пре об ра зо ва ния раз лич ных пред ме тов, свой ст вам 
(цвет, ве ли чи на, фор ма) и ка че ст вам пред ме тов, объ ек тов при ро ды, при чи нам 
раз лич ных яв ле ний. Име ет яр ко вы ра жен ную по треб ность спра ши вать у взрос ло-
го обо всем, что не из ве ст но. Фор му ли ру ет за да чу ис сле до ва ния (опы та, на блю-
де ния или экс пе ри мен та) с ми ни маль ной по мо щью взрос ло го; про ду мы ва ет эта-
пы про ве де ния ис сле до ва ния (опы та, на блю де ния, экс пе ри мен та) в сов ме ст ной 
со взрос лым ра бо те. Вы пол ня ет за да ние са мо сто я тель но, под скры тым кон тро-
лем взрос ло го. Спо со бен са мо сто я тель но за фик си ро вать по лу чен ный ре зуль тат 
из ве ст ны ми сред ст ва ми (вы пол не ние де таль ных за ри со вок и т. д.). 

Ак тив но раз га ды ва ет ма те ма ти че с кие за гад ки, го ло во лом ки, за да чи5шут ки. 
С ин те ре сом уча ст ву ет в ма те ма ти че с ких сцен ках, сказ ках, кон кур сах, вик то ри нах.

Ин те ре су ет ся но вым, не из ве ст ным в ок ру жа ю щем ми ре, а так же ус т рой ст-
вом ок ру жа ю ще го ми ра (пе ре ход во ды в лед и об рат но, пер вич ные по ня тия 
«жи вое», «не жи вое» и т. д.).
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Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Про яв ля ет ин те рес к зву ко- бук вен ной си с те ме род-
но го язы ка. Про яв ля ет лю бо зна тель ность, ин те рес к ре че вой ис сле до ва тель ской 
де я тель но с ти (иг ры со сло га ми, сло ва ми, пред ло же ни я ми). Лю бит экс пе ри мен ти-
ро вать со сло вом (ре бу сы,  ана грам мы и т. д.). Про яв ля ет ин те рес к ско ро го вор кам, 
чи с то го вор кам, за гад кам.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Ис пы ты ва ет ус той чи вый ин те рес 
к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов Рос сии, кар ти не ми ра дру го го на ро да 
че рез зна ком ст во с его уст ным на род ным твор че ст вом (сказ ка ми).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Вы ра жа ет ус той чи вую по треб ность в об ще-
нии и дей ст вии с раз лич ны ми об раз ца ми ис кус ст ва: ли те ра тур ны ми, му зы каль-
ны ми, ху до же ст вен ны ми. Уча ст ву ет в кол лек тив ном об суж де нии ри сун ков, ин те-
ре су ет ся мне ни ем ок ру жа ю щих о ре зуль та тах сво е го твор че ст ва, и на обо рот. 

Му зы ка. На зы ва ет лю би мую пес ню, про из ве де ние для слу ша ния, та нец. 
Име ет пред по чте ния в ви дах му зы каль ной де я тель но с ти. Мо ти ви ру ет пред по-
чте ния. Ак ти вен в вы бо ре про из ве де ний для вос при я тия и ис пол не ния.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: про яв ля ет ус той чи вый ин те рес к раз-
лич ным ви дам дви га тель ной де я тель но с ти. Твор че с ки ос ва и ва ет бо лее слож-
ные фор мы дви же ний, ко то рые пред по ла га ют по вы шен ный уро вень про из воль-
но с ти. В ре ше нии дви га тель ных за дач про яв ля ет на ход чи вость. Ре лак са ция: 
спо со бен пе ре да вать че рез дви же ние от но си тель но слож ные эс те ти че с кие 
об ра зы. Со ци аль ная адап та ция: спо со бен к со вер шен ст во ва нию соб ст вен ных 
дви га тель ных на вы ков в пар ной и кол лек тив ной де я тель но с ти.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен ощу тить и вы ра зить удо воль ст-
вие от груп по вой учеб ной и иг ро вой де я тель но с ти. Пси хи че с кое здо ро вье: спо-
со бен ощу тить и вы ра зить удо воль ст вие от при об ще ния к оп ре де лен ным кни-
гам, филь мам, кар ти нам и т. д. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен к ос мыс ле нию 
зна чи мо с ти для се бя и дру гих лю дей оп ре де лен ных книг, филь мов и т. д.

Интегративное качество: ЭМОЦИОНАЛЬНО  ОТЗЫВЧИВЫЙ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Эмо ци о наль но (по зи тив но и не га тив но) 
ре а ги ру ет на со от вет ст ву ю щее по ве де ние близ ких лю дей, пер со на жей ли те ра-
тур ных про из ве де ний. Вы ра жа ет раз лич ные эмо ции в про цес се зна ком ст ва с 
до сти же ни я ми че ло ве чес кой куль ту ры. Ак тив но уча ст ву ет в сов ме ст ной де я-
тель но с ти по под го тов ке к се мей ным тор же ст вам, пра зд ни кам, ме ро при я ти ям в 
дет ском са ду. Ис пы ты ва ет гор дость за соб ст вен ные ус пе хи и до сти же ния, 
до сти же ния и ус пе хи близ ких лю дей, дру зей, рос си ян. На чи на ет ува жать свой 
на род, свое го су дар ст во и его сим во ли ку, лю дей раз ных на ци о наль но с тей, их 
обы чаи и тра ди ции. Гор дит ся сво им име нем и чле на ми сво ей се мьи, про яв ля ет 
по от но ше нию к ним за бо ту и лю бовь.
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Труд. Ста ра ет ся ока зы вать по мощь свер ст ни кам, столк нув шим ся с про бле-
ма ми бы то во го ха рак те ра. За бот ли во и от вет ст вен но от но сит ся к ми ру жи вой 
при ро ды: без на по ми на ния взрос ло го уха жи ва ет за ком нат ны ми рас те ни я ми 
и жи вот ны ми жи во го угол ка. Эмо ци о наль но ре а ги ру ет на по ве де ние ли те ра тур-
ных ге ро ев рус ских ска зок: со чув ст ву ет тру до лю би вым и вы сме и ва ет ле ни вых.

Бе зо пас ность. Без по буж де ния со сто ро ны взрос ло го по мо га ет то ва ри щу, 
по пав ше му в опас ность или труд ное по ло же ние. Бе реж но и от вет ст вен но от но-
сит ся к жи вот но му ми ру, по соб ст вен ной ини ци а ти ве уха жи ва ет за жи вот ны ми, 
ком нат ны ми рас те ни я ми. 

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Сенсо-

рика. Ре а ги ру ет на ха рак тер му зы каль но го про из ве де ния, его эмо ци ональ ный 
за ряд, оли це тво ряя му зы каль ные фраг мен ты с раз ны ми ге ро я ми и дей ст ви я ми 
(дож дем, гро мом, иг рой де тей и т. д.)

Эмо ци о наль но ре а ги ру ет на на блю да е мые в оп ре де лен ный мо мент ис сле-
до ва ния (опы та, на блю де ния, экс пе ри мен та) со сто я ния объ ек тов при ро ды. 
Спо со бен ис пы тать чув ст во удов ле тво ре ния от про цес са и ре зуль та та сво ей 
по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской или кон ст рук тив ной де я тель но с ти.

С ин те ре сом слу ша ет рас ска зы при ро до вед че с ко го со дер жа ния, за ду мы ва-
ет ся о вза и мо свя зях в ми ре жи вой при ро ды, вза и мо от но ше ни ях меж ду людь ми.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Спо со бен при нять и раз вить эмо ци о наль но зна чи-
мую си ту а цию, со здан ную взрос лым (со ста вить сказ ку для но во го дру га, от ве-
тить на пись мо ска зоч но го пер со на жа и т. д.), в ка че ст ве мо ти ва соб ст вен ной 
ре че вой де я тель но с ти, ее ос мыс ле ния (для че го имен но рас ска зы вать). 
С не боль шой по мо щью взрос ло го и са мо сто я тель но спо со бен пе ре дать эмо ции 
ге роя при пе ре ска зе эпи зо да сказ ки, рас ска за, ис то рии.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Име ет по треб ность в пе ре да че 
ра до ст но го чув ст ва (удо воль ст вия) от слу ша ния ху до же ст вен но го про из ве де ния 
дру гим слу ша те лям (сво им то ва ри щам).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Эмо ци о наль но вы ра жа ет свое от но ше ние 
к ре зуль та там твор че ст ва свер ст ни ков, по мо га ет при ду мы вать на зва ния 
к ри сун кам, вы ра жа ет го тов ность объ яс нить свое ви де ние ко неч но го ре зуль та- 
та ра бо ты (со ве ту ет что5ли бо из ме нить, до ба вить и т. д.).  

Му зы ка. Эмо ци о на лен при вос при я тии и ис пол не нии му зы ки, до ступ ной воз-
ра с ту. Демонстрирует свое от но ше ние в вы ра зи тель ном ис пол не нии, пе ре да че 
му зы каль но го об ра за про из ве де ния, пес ни, пля с ки, твор че с кой им про ви за ции.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен вос про из во дить и рас поз на-
вать вы ра зи тель ные по зы: на пря жен ную (ожи да ние, ис пуг), рас слаб лен ную 
(ус та лость, ожи да ние от вет ной эмо ци о наль ной ре ак ции). Ре лак са ция: спо со бен 
улав ли вать пе ре да ва е мые ме ло ди ей об ра зы (на ст ро е ния, со сто я ния) и вы ра жать 
их че рез дви же ние в про из воль ном тан це. Де ла ет по пыт ки со про вож де ния соб ст-
вен ных дви же ний про из воль ны ми во ка ли за ци я ми. Со ци аль ная адап та ция: спо со-



254

бен к жи во му на сы щен но му эмо ци о наль но му кон так ту со свер ст ни ка ми. Спо со-
бен прий ти на по мощь то ва ри щу, со пе ре жи вать его ус пе хам и не уда чам, быть 
за бот ли вым и вни ма тель ным дру гом.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: вы ра жа ет свою ра дость в про цес се 
ак тив ной фи зи че с кой и иг ро вой де я тель но с ти. Пси хи че с кое здо ро вье: по ни ма-
ет на ст ро е ние близ ких ему лю дей, пы та ет ся учи ты вать его во вза и мо дей ст вии 
с ни ми. Ду хов ное здо ро вье: осу ще ств ляет са мо ре флек сию по по буж де нию 
взрос ло го и по соб ст вен ной ини ци а ти ве; в про цес се са мо ре флек сии вы де ля ет 
при чи ны, по бу див шие к про яв ле нию тех или иных чувств; спо со бен к ча с тич ной 
ней т ра ли за ции соб ст вен ных не га тив ных эмо ций.

Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ 

И СПОСОБАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Ини ци и ру ет об ще ние со взрос лы ми и 
де ть ми в раз лич ных ви дах сов ме ст ной де я тель но с ти. Спо со бен са мо сто я тель но 
ус та нав ли вать проч ные кон так ты (вер баль ные и не вер баль ные) со взрос лы ми и 
де ть ми раз ных на ци о наль но с тей. По соб ст вен ной ини ци а ти ве и с ми ни маль ной 
по мо щью взрос ло го ис поль зу ет в про цес се об ще ния с ок ру жа ю щи ми людь ми 
нрав ст вен но5цен но ст ный сло варь. По соб ст вен ной ини ци а ти ве де мон ст ри ру ет 
уме ние при дер жи вать ся об ще при ня тых мо раль ных норм (раз ре ше ний и за пре-
тов), со вер шать нрав ст вен но на прав лен ные дей ст вия в по всед нев ной жиз ни 
(по де лить ся чем5ли бо, по мочь одеть ся и др.). Ис поль зу ет кон ст рук тив ные спо-
со бы вза и мо дей ст вия с де ть ми и взрос лы ми в про цес се груп по вой и кол лек тив-
ной де я тель но с ти (уме ет до го ва ри вать ся, об ме ни вать ся раз лич ны ми пред ме та-
ми и т. д.). Спо со бен спра вед ли во рас пре де лить обя зан но с ти в раз лич ных ви дах 
кол лек тив ной де я тель но с ти с уче том ген дер ных осо бен но с тей свер ст ни ков.

Труд. Спо со бен про яв лять так тич ность и ува жи тель ное от но ше ние к дру гим  
лю дям в про цес се кол лек тив ной тру до вой де я тель но с ти, ока зы вать по мощь 
то ва ри щу и кор рект но и дру же люб но разъ яс нять ему ошиб ки, до пу щен ные 
в хо де вы пол не ния тру до вой де я тель но с ти. Вла де ет ос но ва ми бе зо пас но го вза и -
мо дей ст вия со свер ст ни ка ми в про цес се тру до вой де я тель но с ти, в слу чае не об-
хо ди мо с ти ука зы ва ет свер ст ни ку на его не пра виль ное, опас ное по ве де ние, 
по да вая лич ный при мер. Стре мит ся тру дить ся в ко ман де.

Бе зо пас ность. Сле ду ет пра ви лам бе зо пас но го вза и мо дей ст вия со свер ст-
ни ка ми в при выч ных си ту а ци ях, ре жим ных мо мен тах, сов ме ст ных иг рах. Зна ком 
с воз мож ны ми опас но с тя ми со ци аль но го ха рак те ра, при кон так те с не зна ко мы-
ми людь ми в от сут ст вие близ ко го ему взрос ло го ве дет се бя ос то рож но, спо со-
бен пре рвать по доб ный кон такт в от но ше нии сво е го свер ст ни ка, дру го го ре бен-
ка млад ше го воз ра с та. 

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Вос при ни ма ет и вос про из во дит ос нов ные сиг на лы 
не вер баль но го об ще ния — «го во ря щие же с ты» («спа си бо», «до сви да ния», «от лич-
но», «не знаю»). Спо со бен го ло сом и же с та ми пе ре да вать раз ные на ст ро е ния.
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При ни ма ет ак тив ное уча с тие в про ве де нии раз но об раз ных ис сле до ва ний, 
ре а ли за ции раз лич ных про ек тов и со зда нии ин ди ви ду аль ных, груп по вых и кол-
лек тив ных твор че с ких ра бот. Ис поль зу ет кон ст рук тив ные  спо со бы вза и мо дей ст -
вия с де ть ми и взрос лы ми в раз лич ных ви дах по зна ва тель но5ис сле до ва тель-
 ской и про дук тив ной де я тель но с ти при груп по вой и кол лек тив ной ор га ни за ции: 
уме ет до го ва ри вать ся, об ме ни вать ся раз лич ны ми пред ме та ми, рас пре де лять 
дей ст вия при со труд ни че ст ве с уче том ген дер ных осо бен но с тей. Спо со бен  
вни ма тель но вы слу ши вать ин ст рук ции и ре ко мен да ции, рас ска зы взрос лых 
и свер ст ни ков. Де мон ст ри ру ет уме ние вы пол нять ин ст рук ции и ре ко мен да ции, 
со блю дать пра ви ла по ве де ния в при ро де и в «ла бо ра тор ных» ус ло ви ях, со став-
лять раз вер ну тый рас сказ (сло вес ный от чет) о хо де ис сле до ва ния и его ре зуль-
та тах, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем схем и мо де лей.

При ду мы ва ет гра фи че с кие дик тан ты, про во дит их со свер ст ни ка ми, 
осуществля ет про вер ку пра виль но с ти их вы пол не ния. Ис поль зу ет в ре чи ма те-
ма ти че с кие тер ми ны и вы ра же ния. Опи сы ва ет при зна ки  и свой ст ва раз лич ных 
объ ек тов в ма те ма ти че с ких иг рах и вик то ри нах.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. От чет ли во про из но сит все зву ки род но го язы ка как 
изо ли ро ван но, так и в со ста ве сло ва, фра зо вой ре чи. Пра виль но со гла со вы ва ет 
сло ва раз лич ных ча с тей ре чи в ро де, чис ле и па де же, ис поль зу ет в ре чи не с кло-
ня е мые име на су ще ст ви тель ные. Вла де ет ин то на ци он ной вы ра зи тель но с тью 
ре чи (ре гу ли ру ет ре че вое ды ха ние, темп ре чи, си лу го ло са), про дол жа ет ос ва и-
вать ре че вую куль ту ру об ще ния (нор мы ли те ра тур но го про из но ше ния слов 
и нор мы ре че во го эти ке та), фор мы объ яс ни тель ной ре чи.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Име ет по треб ность при ни мать ак тив-
ное уча с тие в бе се де о про чи тан ном ли те ра тур ном про из ве де нии, про яв ля ет твор-
че с кую ак тив ность (со от но сит со бы тия и фак ты со сво им жиз нен ным опы том).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Ес те ст вен но и сво бод но об ща ет ся и вза и-
мо дей ст ву ет со взрос лым и свер ст ни ка ми по по во ду со зда ния об щих (кол лек-
тив ных) ху до же ст вен ных про из ве де ний: боль ших де ко ра тив ных пан но, кол ла-
жей, ком по зи ций и т. д.

Му зы ка. Ак тив но вза и мо дей ст ву ет со свер ст ни ка ми в про цес се му зы каль-
ной и те а т ра ли зо ван ной де я тель но с ти. По ини ци а ти ве пе да го га об суж да ет рас-
пре де ле ние ро лей в му зы каль ных иг рах и ин сце ни ров ках. До б ро же ла те лен 
к свер ст ни кам и взрос лым при ор га ни за ции му зы каль ных до су гов, те а т ра ли зо-
ван ной де я тель но с ти.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен на сов ме ст ное ре ше ние твор-
че с ких дви га тель но5иг ро вых за дач, хо ро шо ори ен ти ру ет ся на по зи цию дру го го 
иг ро ка в сов ме ст ной дви га тель ной де я тель но с ти. Ре лак са ция: спо со бен вы пол-
нять груп по вые ре лак са ци он ные уп раж не ния (на ды ха ние, на рас тя ги ва ние, на 
ви зу а ли за цию) и ре флек сию сво е го со сто я ния. Со ци аль ная адап та ция: спо со бен 
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к объ е ди не нию с дру ги ми иг ро ка ми для про ве де ния сов ме ст ной дви га тель ной 
иг ры. Спо со бен рас пре де лять ро ли до на ча ла дви га тель ной иг ры и стро ить свое 
по ве де ние, при дер жи ва ясь при ня той ро ли. 

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к са мо сто я тель но му при ме не-
нию ра зу чен но го дей ст вия5об раз ца, со сто я ще го из не сколь ких по сле до ва тель-
ных дей ст вий. Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен кон ку ри ро вать со свер ст ни ка ми 
в вы пол не нии тех или иных дей ст вий, со блю де нии пра вил, со хра няя сим па тию 
к ним и вы зы вая ее по от но ше нию к се бе.  Ду хов ное здо ро вье: спо со бен пред-
ста вить се бя на ме с те дру го го че ло ве ка, ли те ра тур но го пер со на жа.

Интегративное качество: СПОСОБНЫЙ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ПОВЕДЕ-

НИЕМ И ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕН-

НОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, СОБЛЮДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОБЩЕ-

ПРИНЯТЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Име ет пер вич ные пред став ле ния об 
ос нов ных мо раль ных цен но с тях и при ори тет ных нрав ст вен ных ус та нов ках мно-
го на ци о наль но го на ро да Рос сии; о мо раль ных нор мах и пра ви лах по ве де ния 
меж ду людь ми (в том чис ле по ло ро ле вых); осо зна ет об ще при ня тые нор мы и 
пра ви ла по ве де ния, обя за тель ность их вы пол не ния; за ме ча ет их не со блю де ние 
свер ст ни ка ми и взрос лы ми в по всед нев ной жиз ни; предъ яв ля ет к се бе тре бо ва-
ния по со блю де нию об ще при ня тых норм и пра вил по ве де ния. Про яв ля ет спо-
соб ность уп рав лять по ве де ни ем и пла ни ро вать свои дей ст вия, на прав лен ные 
на до сти же ние кон крет ной це ли, на ос но ве пер вич ных цен но ст ных пред став ле-
ний; спо со бен к со вер ше нию по ло жи тель но го нрав ст вен но го вы бо ра. Про яв ля-
ет нрав ст вен ные ка че ст ва и веч ные цен но с ти (лю бовь к ма те ри и Ро ди не, ува же-
ние к стар шим и  млад шим, по чи та ние ро ди те лей, па т ри о тизм и др.), а так же 
ува жи тель ное от но ше ние к на ро дам на шей стра ны, их обы ча ям и тра ди ци ям в 
по всед нев ной де я тель но с ти. 

Труд. Про яв ля ет са мо сто я тель ность в во про сах под дер жа ния по ряд ка 
в груп пе, ор га ни за ции де журств, ра бо ты на уча ст ке. Име ет на вы ки бе зо пас но го 
вла де ния са до вы ми ин ст ру мен та ми.

Бе зо пас ность. Ста ра ет ся быть ос мо т ри тель ным, со бран ным и от вет ст вен-
ным за се бя и ок ру жа ю щих. По соб ст вен но му убеж де нию со блю да ет пра ви ла 
бе зо пас но го об ра ще ния с эле к т ро при бо ра ми, ос т ры ми и ко лю щи ми пред ме та-
ми и дру ги ми ис точ ни ка ми бы то вой опас но с ти; про яв ля ет ос то рож ность на 
до ро ге, со блю да ет пра ви ла до рож но го дви же ния; бе реж но от но сит ся к при ро-
де. Вла де ет мо де ля ми осо знан но го по ве де ния в чрез вы чай ных си ту а ци ях.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Спо со бен 
со блю дать пра ви ла бе зо пас но с ти при про ве де нии раз лич ных ис сле до ва ний 
(опы тов, на блю де ний, экс пе ри мен тов), а так же пра ви ла по ве де ния в при ро де и 
в «ла бо ра тор ных» ус ло ви ях с ми ни маль ной по мо щью взрос ло го и са мо сто я-
тель но.
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Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Со блю да ет пра ви ла по ве де ния во вре мя ре че вых 
игр.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Име ет яр ко вы ра жен ную по треб-
ность в ак тив но м слу ша нии ли те ра тур но го про из ве де ния, в пе ре да че на вы ков 
со сре до то чен но го слу ша ния сво им то ва ри щам. 

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Спо со бен са мо сто я тель но ста вить пе ред 
со бой ху до же ст вен ную за да чу и по этап но пла ни ро вать дей ст вия по ее ре ше нию. 
Спо со бен к из ме не нию ху до же ст вен ной за да чи, ее ус лож не нию. Спо со бен под-
би рать (ком би ни ро вать) ху до же ст вен ные и гра фи че с кие ма те ри а лы для ре ше ния 
той или иной ху до же ст вен ной за да чи. Со став ля ет раз вер ну тые рас ска зы об изо-
б ра жен ном сю же те, да ет по дроб ные ха рак те ри с ти ки ге ро ям ри сун ка, обос но вы-
ва ет вы бран ное  цве то вое и ком по зи ци он ное ре ше ние сво ей ра бо ты. От кли ка ет-
ся на прось бу о по мо щи в ху до же ст вен ной де я тель но с ти и в жиз ни.

Му зы ка. Осо зна ет нор мы по ве де ния в му зы каль ной де я тель но с ти, со блю-
да ет пра ви ла. Вла де ет тан це валь ной куль ту рой в па рах, груп пе, про яв ля ет ин те-
рес к тан це валь но му эти ке ту.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: ин тен сив но фор ми ру ет ся про из воль-
ность дей ст вий. Ори ен ти ру ет ся на осо бен но с ти от дель но го дви же ния, вы де ля е- 
мо го из со ста ва то го или ино го дей ст вия. Ре лак са ция: вла де ет про стей ши ми 
спо со ба ми са мо ре гу ля ции фи зи че с ко го со сто я ния и са мо чув ст вия, при ема ми 
ре лак са ции. Спо со бен на эле мен тар ном уров не ре гу ли ро вать про цес сы уп рав-
ле ния со су ди с тым то ну сом те ла. Со ци аль ная адап та ция: спо со бен к вы пол не-
нию кол лек тив ной дви га тель ной за да чи, спо со бен до го ва ри вать ся со свер ст ни-
ка ми о рас пре де ле нии той или иной ча с ти об щей ра бо ты.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: со зна тель но уча ст ву ет в ме ро при я ти ях 
по под дер жа нию ЗОЖ, здо ро вь е с бе ре га ю щих про це ду рах без пря мых ука за ний 
и ко с вен ных на по ми на ний взрос ло го. Пси хи че с кое здо- ро вье: спо со бен по нять 
и при нять оцен ку сво их дей ст вий со сто ро ны взрос ло го; со зна тель но со блю да-
ет ре жим дня без  пря мых ука за ний и ко с вен ных на по ми на ний взрос ло го. Ду хов-
ное здо ро вье: спо со бен со зна тель но со блю дать эле мен тар ные об ще при ня тые 
нор мы и пра ви ла по ве де ния без пря мых ука за ний и ко с вен ных на по ми на ний 
взрос ло го.

Интегративное качество: СПОСОБНЫЙ  РЕШАТЬ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  

И  ЛИЧНОСТНЫЕ  ЗАДАЧИ (ПРОБЛЕМЫ),  АДЕКВАТНЫЕ  ВОЗРАСТУ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Спо со бен уп рав лять сво им по ве де ни ем 
и пла ни ро вать свои дей ст вия, на прав лен ные на до сти же ние кон крет ной це ли. 
Спо со бен от ра жать осо бен но с ти со ци аль но го ок ру же ния, куль ту ры сво е го 
на ро да в раз лич ных ви дах де я тель но с ти. Спо со бен от ра жать свое от но ше ние к 
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про яв ле ни ям нрав ст вен ных ка честв лю дей (взрос лых и свер ст ни ков) в по всед-
нев ной жиз ни и не ко то рых ви дах про дук тив ной де я тель но с ти.

Труд. С по мо щью взрос ло го спо со бен ста вить пе ред со бой цель тру до вой 
де я тель но с ти, пла ни ро вать ее эта пы, на хо дить оп ти маль ные фор мы ее до сти-
же ния, да вать оцен ку ка че ст ву вы пол не ния той или иной тру до вой опе ра ции 
и ар гу мен ти ро вать ее.

Бе зо пас ность. Спо со бен к ре ше нию си ту а тив ных лич но ст ных за дач, воз ни-
ка ю щих в не пред ви ден ных си ту а ци ях, при кон так те с не зна ко мы ми взрос лы ми.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Са мо сто я тель но на зы ва ет пер цеп тив-
ное дей ст вие и чув ст вен ное впе чат ле ние, по лу чен ное в ре зуль та те об сле до ва-
ния то го или ино го объ ек та. При ме ня ет на зва ния сен сор ных эта ло нов для 
ана ли за пред ме тов, срав ни ва ет пред мет с эта ло ном, от ме чая их сход ст во и 
раз ли чие. Спо со бен ви деть осо бен но с ти ис сле ду е мых пред ме тов, на хо дить 
зна ко мое в но вом. С по мо щью взрос ло го со зда ет объ ем ные кон ст рук ции, учи-
ты вая вы яв лен ные свой ст ва раз лич ных ма те ри а лов (бу ма ги, пла с ти ли на, кон ст-
рук то ра).

Спо со бен ре шать ин тел лек ту аль ные за да чи с ис поль зо ва ни ем на гляд но5об-
раз ных средств;  фор му ли ру ет за да чу ис сле до ва ния (опы та, на блю де ния или 
экс пе ри мен та) прак ти че с ки са мо сто я тель но; вы пол ня ет до 4 не слож ных по ру-
че ний од но вре мен но; де ла ет пер вые по пыт ки вы пол не ния все го опы та по од ной 
ин ст рук ции; при об ре та ет спо соб ность про гно зи ро вать ре зуль тат (про гно зи ро-
ва ние по след ст вий сво их дей ст вий и про гно зи ро ва ние по ве де ния объ ек тов). 
Спо со бен осу ще ств лять не пре рыв ное на блю де ние в те че ние 4—6 ми нут (вво-
дят ся цик ли че с кие на блю де ния, в про цес се ко то рых ус та нав ли ва ют ся об щие 
за ко но мер но с ти при род ных яв ле ний и про цес сов). Спо со бен ис поль зо вать 
не сколь ко гра фи че с ких спо со бов фик са ции ре зуль та тов ис сле до ва ния (опы та, 
на блю де ния, экс пе ри мен та); ос ва и ва ет раз ные спо со бы фик са ции на ту раль ных 
объ ек тов (гер ба ри за ция, объ ем ное за су ши ва ние и др.), на чи на ет со би рать кол-
лек ции и фик си ро вать на ту раль ные объ ек ты. Спо со бен срав ни вать объ ек ты 
меж ду со бой и на хо дить раз ли чия и сход ст ва; клас си фи ци ру ет объ ек ты и яв ле-
ния по не сколь ким при зна кам; на хо дит 2—3 зве на при чин но5след ст вен ных свя-
зей. Спо со бен со ста вить раз вер ну тый рас сказ (сло вес ный от чет) о хо де ис сле-
до ва ния и его ре зуль та тах, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем схем и мо де лей; 
сфор му ли ро вать об щие вы во ды. Спо со бен при ме нять по лу чен ные зна ния 
в но вых ус ло ви ях при ре ше нии по зна ва тель ных и прак ти че с ких за дач.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Об ра зо вы ва ет но вые фор мы раз ных ча с тей ре чи 
(па деж ных форм имен су ще ст ви тель ных), пра виль но упо треб ля ет пред ло ги 
в ре чи (диф фе рен ци а ция пред ло гов). Ис поль зу ет суф фик саль ный и при ста воч-
ный спо со бы для об ра зо ва ния но вых слов раз ных ча с тей ре чи (имен су ще ст ви-
тель ных, имен при ла га тель ных, гла го лов). Са мо сто я тель но или с не боль шой 
по мо щью взрос ло го ис сле ду ет зву ко вую и сло го вую струк ту ру сло ва.
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Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Ре а ги ру ет на ос нов ной тон (ос нов-
ное зву ча ние) ху до же ст вен но го про из ве де ния, ин то на ции (раз но об раз ные 
от тен ки го ло са) чте ца без до пол ни тель но го сти му ли ро ва ния, по буж де ния со 
сто ро ны взрос ло го, по ло жи тель но вос при ни ма ет яр кие ин то на ции на род ной 
ре чи при чте нии сказ ки.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Яр ко вы ра жа ет в ра бо те вза и мо от но ше ния 
меж ду ге ро я ми или свое от но ше ние к са мо му ге рою.  Спо со бен пред ло жить  свои 
ва ри ан ты раз ви тия сю же та, про яв ля ет фан та зию, вер баль ное во об ра же ние.

Му зы ка. Им про ви зи ру ет по пев ки, пля со вые дви же ния. Вно сит эле мен ты 
му зы каль ной де я тель но с ти в са мо сто я тель ную де я тель ность. В му зы каль но5те-
а т раль ной де я тель но с ти ис поль зу ет на коп лен ный му зы каль ный опыт.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: ори ен ти ру ет ся в ок ру жа ю щем про -
ст ран ст ве, по ни ма ет смысл про ст ран ст вен ных от но ше ний (ввер ху — вни зу, впе-
ре ди — сза ди, сле ва — спра ва, меж ду, ря дом с …, око ло и т. д.), ре ша ет дви га-
тель ные за да чи на ос но ве про ст ран ст вен ных от но ше ний. Ре лак са ция: спо со бен 
к об раз но му пе ре во пло ще нию, об раз но5пла с ти че с ко му вза и мо дей ст вию. Со ци-
аль ная адап та ция: вла де ет эле мен тар ны ми на вы ка ми са мо об слу жи ва ния.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен осу ще ств лять не об хо ди мые 
иг ро вые или фи зи че с кие дей ст вия на уров не са мо сто я тель но го при ме не ния 
(дей ст вия по соб ст вен ной ини ци а ти ве). Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен 
ре шать ин тел лек ту аль ные и лич но ст ные про бле мы с ори ен та ци ей на свер ст ни-
ков без по мо щи взрос ло го. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен к со зна тель но му про-
яв ле нию про ак тив но с ти как лич но ст но му ка че ст ву.

Интегративное качество: ИМЕЮЩИЙ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О СЕБЕ, СЕМЬЕ, ОБЩЕСТВЕ (БЛИЖАЙШЕМ СОЦИУМЕ), ГОСУДАРСТВЕ 

(СТРАНЕ), МИРЕ И ПРИРОДЕ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Име ет ус той чи вую по ло жи тель ную са мо-
оцен ку на ос но ве вы де ле ния сво их соб ст вен ных по зи тив ных ка честв и осо бен-
но с тей. Име ет ус той чи вые пред став ле ния о се бе, свер ст ни ках и взрос лых как о 
лю дях. Име ет си с тем ные пред став ле ния о се бе (име ни, воз ра с те), о сво ей 
се мье, ее род ст вен ных свя зях, тра ди ци ях и вну т ри се мей ных обя зан но с тях. 
Име ет рас ши рен ные пред став ле ния о муж ских и жен ских про фес си ях. Име ет 
рас ши рен ные пред став ле ния о сво ей ма лой ро ди не и ее до сто при ме ча тель но-
с тях; о сво ей стра не и ее го су дар ст вен ных пра зд ни ках; о Рос сий ской ар мии и 
ис то ри че с ких со бы ти ях в жиз ни го су дар ст ва. Име ет пред став ле ния о мно го об-
ра зии го су дарств; о пла не те Зем ля как об щем до ме для лю дей рав ных на ций и 
на род но с тей.

Труд. Име ет пред став ле ния о тру де на ших пред ков: гон чар ном де ле, об ра-
бот ке де ре ва, плот ниц ком де ле, тка че ст ве, зем ле де лии и одо маш ни ва нии ско-
та. Зна ком с ос нов ны ми эта па ми про из вод ст ва не ко то рых про дук тов по все-
д нев но го спро са. 
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Бе зо пас ность. Име ет ус той чи вые пред став ле ния о бы то вых си ту а ци ях, 
по тен ци аль но опас ных для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка, и пра ви лах бе зо пас но го 
по ве де ния в них. Име ет ус той чи вые пред став ле ния о при ро де, бе реж ном от но-
ше нии к ней, о се зон ных опас но с тях, по тен ци аль но воз мож ных на при ро де. 

Име ет рас ши рен ные пред став ле ния о чрез вы чай ных си ту а ци ях в бы ту (по жар, 
по лом ка эле к т ро при бо ра, отоп ле ния) и пра ви лах по ве де ния в них. Зна ет об 
от вет ст вен но с ти че ло ве ка за при ро ду и ок ру жа ю щий мир, име ет пред став ле ние 
об ос нов ных ис точ ни ках опас но с ти для ок ру жа ю щей при ро ды (за гряз не ние воз-
ду ха, во ды, раз ве де ние ко ст ров в не под хо дя щих ме с тах, сжигание по вес не су хой 
про шло год ней тра вы) и куль ту ре по ве де ния, бе зо пас но го для ми ра при ро ды.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Име ет 
ус той чи вые пред став ле ния о сю же тах це ло ст ной кар ти ны ми ра: «че ло век и ко с-
мос», «че ло век и при ро да», «че ло век и че ло век» (с ак цен том на че ло ве че с кие 
от но ше ния). С по мо щью взрос ло го или са мо сто я тель но мо де ли ру ет жиз нен ные 
си ту а ции и яв ле ния, спо со бен к са мо ор га ни за ции и са мо кон т- ро лю с уче том пра-
вил той или иной иг ры.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Спо со бен са мо сто я тель но со ста вить не боль шой 
рас сказ о се бе и близ ких лю дях.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Спо со бен изо б ра зить те ма ти че с кие сю же-
ты с уча с ти ем лю дей, жи вот ных. Спо со бен ото б ра зить зна чи мые со бы тия в соб ст -
вен ной жиз ни, жиз ни сво ей се мьи, об ще ст ва. Име ет ус той чи вый ин те рес 
к ху до же ст вен но му твор че ст ву на ро дов Рос сии, на ци о наль ным про мыс лам.

Му зы ка. Име ет пред став ле ние о том, что му зы ка мо жет пе ре да вать ши ро-
кий спектр че ло ве че с ких пе ре жи ва ний и их от тен ков. Зна ком с му зы кой раз ных 
эпох и сти лей в до ступ ном воз ра с ту объ е ме. Мо жет вы ска зы вать ся о про слу-
шан ной му зы ке. При ни ма ет уча с тие во всех ви дах дет ской му зы каль ной де я-
тель но с ти.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: про яв ля ет ус той чи вый ин те рес к соб ст-
вен ным дви га тель ным воз мож но с тям; стре мит ся к их вы ра же нию в спор тив ных 
уп раж не ни ях и иг рах, са мо сто я тель ной дви га тель ной де я тель но с ти. Ре лак са-
ция: спо со бен к дви га тель ной им про ви за ции. Со ци аль ная адап та ция: про яв ля-
ет ин те рес к раз лич ным ви дам спор та, за ня ти ям фи зи че с кой куль ту рой, спор-
тив но му до су гу, по движ ным иг рам.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: ре а ли зу ет ба зо вую фи зи о ло ги че с кую 
по треб ность в бе зо пас но с ти как в сво ем бли жай шем ок ру же нии, так и в бли жай-
шем со ци у ме (груп пе дет ско го са да). Пси хи че с кое здо ро вье: ре а ли зу ет ес те ст-
вен ное по ве де ние в соб ст вен ной се мье и в бли жай шем со ци у ме. Ду хов ное здо-
ро вье: спо со бен к по сто ян ной за бо те о чле нах сво ей се мьи и лю дях бли жай ше го 
ок ру же ния.
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Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПРЕД-

ПОСЫЛКАМИ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. По ни ма ет со дер жа ние нрав ст вен ных 
по ня тий, при во дит при ме ры из ре аль ной жиз ни, лич но го опы та и ли те ра ту ры и 
ста ра ет ся при ме нять их в по всед нев ной жиз ни. Спо со бен вы ст ра и вать вза и мо-
от но ше ния со свер ст ни ка ми (в том чис ле и по ло ро ле вые) на ос но ве ре ко мен да-
ций взрос ло го. Спо со бен со блю дать не об хо ди мые со ци аль ные нор мы, пра ви ла 
по ве де ния и куль ту ру вза и мо от но ше ний меж ду людь ми раз ных на ци о наль но с-
тей. Уме ет из ла гать свои мыс ли и прось бы, ана ли зи ро вать свои и чу жие по ступ-
ки, са мо сто я тель но и при по мо щи взрос ло го де лать со от вет ст ву ю щие вы во ды. 
Уме ет на хо дить и по ка зы вать на кар те и гло бу се ма те ри ки  и оке а ны, не ко то рые 
стра ны (в том чис ле Рос сию), дру гие ге о гра фи че с кие объ ек ты.

Труд. Ис поль зу ет опе ра ции ана ли за, син те за, си с те ма ти за ции и срав не ния 
при за креп ле нии пред став ле ний о тру де лю дей раз ных про фес сий, ору ди ях 
и про дук тах тру да. 

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Сенсо-

рика. Про во дит ло ги че с кий ана лиз на ос но ве чув ст вен но го опы та, уме ет обоб-
щать на ос но ве вы де ле ния су ще ст вен ных при зна ков эта ло нов, за креп ляя их в 
ре чи. Вла де ет ос нов ны ми си с те ма ми сен сор ных эта ло нов (форм, цве тов, ве ли-
чин, ма те ри а лов, дли тель но с ти вре ме ни), вы пол ня ет за да ния на клас си фи ка-
цию, до пол не ние не пол ных си с тем, упо ря до чи ва ние объ ек тов по ка ко му5ли бо 
свой ст ву. Име ет раз ви тую зри тель ную, слу хо вую и так тиль ную  па мять. Име ет 
бо га тый сен сор ный опыт и ус той чи вые пред став ле ния о сен сор ных эта ло нах. 
Без тру да дей ст ву ет по ин ст рук ции взрос ло го, по ка зы вая на зван ный взрос лым 
пред мет или на зы вая по ка зы ва е мый. Про яв ля ет по зна ва тель ный ин те рес к 
то му или ино му сен сор но му при зна ку пред ме та. Име ет сен сор ный опыт и пред-
став ле ния о сен сор ных эта ло нах. 

Спо со бен кон ст ру и ро вать по соб ст вен но му за мыс лу с пред ва ри тель ным изо -
б ра же ни ем бу ду щей кон ст рук ции, изо б ра жать ва ри ан ты раз лич ных кон ст рук ций 
од но го и то го же объ ек та с по сле ду ю щей по ст рой кой. Кон ст ру и ру ет мо де ли из ча с-
тей по на гляд но му об раз цу, по сло вес но му за да нию, по те ме, по во об ра же нию, по 
пла ну, по гра фи че с ко му изо б ра же нию (син тез); рас чле ня ет со бран ную мо дель на 
со став ные ча с ти (ана лиз); ви до из ме ня ет мо дель (транс фор ми ро ва ние). 

Спо со бен при ме нять по лу чен ные зна ния в но вых ус ло ви ях при ре ше нии 
по зна ва тель ных и прак ти че с ких за дач.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Ори ен ти ру ет ся в зву ко бук вен ной си с те ме язы ка. 
По ни ма ет смысл слов «звук» и «бук ва», по ни ма ет смыс ло раз ли чи тель ную функ-
цию зву ков. Уме ет ус та нав ли вать по сле до ва тель ность зву ков в сло ве, да вать им 
ха рак те ри с ти ку. Ус пеш но ис поль зу ет гра фи че с кие вспо мо га тель ные сред ст ва 
для ре ше ния зву ко вых, грам ма ти че с ких и син так си че с ких за дач: мо де ли, схе-
мы, пик то грам мы. Са мо сто я тель но ана ли зи ру ет со дер жа ние рас ска за, сказ ки, 
вре ме ни и ме с та дей ст вия, свой ст ва объ ек тов и ха рак те ри с ти ки ге ро ев. 



262

При ду мы ва ет пред ло же ния с за дан ным ко ли че ст вом слов, оп ре де ля ет 
ко ли че ст во слов в пред ло же нии. Ана ли зи ру ет со став пред ло же ния. Вла де ет 
пред став ле ни я ми о пред ло же нии (пред ло же ние со сто ит из слов, в пред ло же-
нии все гда есть смысл).

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Ис поль зу ет для пе ре ска за сказ ки про-
ст ран ст вен но5вре мен ныQе мо де ли, а так же осо бые сим во ли че с кие сред ст ва для 
пе ре да чи сво е го от но ше ния к пер со на жам сказ ки (чер ный круг — кол ду нья и т. д.). 
Са мо сто я тель но со чи ня ет сказ ки, ис то рии на ос но ве со став лен ных мо де лей.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Ус пеш но пе ре во дит эмо ци о наль ную ин фор-
ма цию в раз ные фор мы твор че с кой де я тель но с ти — та нец, сти хо тво ре ние, 
ри су нок, му зы каль но5шу мо вое ис пол не ние, те а т раль но5им про ви за ци он ную 
фор му вы ра же ния.

Му зы ка. Ак тив но ус ва и ва ет по зна ва тель ный му зы каль ный ма те ри ал, за да ет 
во про сы. Дей ст ву ет при ми ни маль ной под держ ке взрос ло го по ви зу аль но му 
и сло вес но му об раз цам. За по ми на ет в тан це по сле до ва тель ность дви же ний, 
адек ват ных му зы каль но му со дер жа нию. Пы та ет ся твор че с ки из ме нить об ра зец.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен к про из воль ным дей ст ви ям 
в по движ ных, спор тив ных иг рах, си ло вых уп раж не ни ях. Со кра ща ет ся раз рыв 
меж ду фор ми ро ва ни ем на вы ка и его со зна тель ным при ме не ни ем. Ре лак са ция: 
вла де ет эле мен тар ны ми на вы ка ми пси хо фи зи че с кой тре ни ров ки. Со ци аль ная 
адап та ция: осу ще ств ля ет пе ре нос во ле во го на пря же ния и рас слаб ле ния, тре-
ни ру е мо го в дви га тель ной де я тель но с ти, в учеб ную и тру до вую де я тель ность.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: име ет рас ши рен ные пред став ле ния 
о ре гу ля тив ных  уни вер саль ных учеб ных дей ст ви ях на уров не са мо сто я тель но го 
при ме не ния че рез вы пол не ние ал го рит мов ра бо ты с те лом во вре мя фи зи че с-
ких уп раж не ний, игр, ре жим ных мо мен тов. Пси хи че с кое здо ро вье: име ет рас-
ши рен ные пред став ле ния о ком му ни ка тив ных и умеет осуществлять уни вер-
саль ные учеб ные дей ст ви я са мо сто я тель но  и че рез дей ст вия, по вто ря е мые 
вслед за взрос лым. Ду хов ное здо ро вье: по лу ча ет удов ле тво ре ние от про цес са 
са мо сто я тель но го про ве де ния са мо ре флек сии, осу ще ств ле ния эле мен тов 
са мо ре гу ля ции.

Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ НЕОБХОДИМЫМИ УНИВЕР-

САЛЬНЫМИ  УЧЕБНЫМИ  УМЕНИЯМИ. 

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Спо со бен к про яв ле нию ува же ния к лю- 
дям раз ных на ци о наль но с тей, их обы ча ям, тра ди ци ям, куль тур ным до сти -
же ни ям. Спо со бен к про яв ле нию ува же ния ко всем на ро дам, на се ля ю щим на шу 
пла не ту. Спо со бен оце нить ха рак тер сво е го по ло ро ле во го по ве де ния с по зи ций 
об ще че ло ве че с ких цен но с тей.

Труд. Вла де ет все ми не об хо ди мы ми тру до вы ми на вы ка ми. Уме ет до во дить 
на ча тую ра бо ту до кон ца, по по буж де нию взрос ло го и с его по мо щью про ве рять 
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и оце ни вать ко неч ный ре зуль тат, про яв ля ет цен но ст ное от но ше ние к соб ст вен-
но му тру ду, тру ду дру гих лю дей и его ре зуль та там. 

Бе зо пас ность. При ме ня ет на вы ки бе зо пас но го об ра ще ния со зна ко мы ми 
бы то вы ми ин ст ру мен та ми, сто ло вы ми при бо ра ми, по су дой в зна ко мых и но вых 
си ту а ци ях.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира Математические представления Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Спо со бен чув ст во вать те че ние еди ниц 
вре ме ни (се кун ды, ми ну ты); оп ре де лять на глаз ко ли че ст во ша гов до ка ко го5ли-
бо пред ме та; оп ре де лять на слух вы со ту му зы каль но го зву ка; оп ре де лять слож-
ные вку сы (кис ло5слад кий, горь ко5слад кий); срав ни вать за па хи меж ду со бой, 
да вать им субъ ек тив ную оцен ку. Оп ре де ля ет ме с то чис ла в на ту раль ном ря ду, 
по ни ма ет от но ше ния ря дом сто я щих чи сел. Спо со бен оп ре де лить со став чи сел 
пер во го де сят ка из от дель ных еди ниц и двух мень ших чи сел. Ре ша ет про стей-
шие за да чи на объ е ди не ние ча с тей (на хож де ние це ло го) и изъ я тие ча с ти из 
це ло го (на хож де ние ос тат ка). По сле до ва тель но пе ре чис ля ет ча с ти су ток, вре-
ме на го да. Зна ком с по ня ти я ми «по за вче ра», «по сле за в т ра», «рань ше», «поз же», 
«в то же вре мя». Зна ком с двой ной ну ме раци ей ме ся цев. Оп ре де ля ет да ту сво-
е го рож де ния (чис ло, ме сяц). Спо со бен оп ре де лить на сто я щее вре мя (день 
не де ли, ме сяц, вре мя го да), ори ен ти ро вать ся в ка лен да ре.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Вла де ет про тяж ным про из но ше ни ем сход ных и 
раз ных по зву ча нию слов с вы де ле ни ем в них за дан ных зву ков в раз ных ча с тях 
сло ва. Оп ре де ля ет ме с то зву ка в сло ве. Спо со бен вы чле нять сло вес ное уда ре-
ние. Ис поль зу ет в ре чи мно го знач ные сло ва, си но ни мы и ан то ни мы. Спо со бен 
вы брать на и бо лее точ ную ха рак те ри с ти ку для опи са ния объ ек та. Спо со бен 
к вы де ле нию в ху до же ст вен ном тек с те об раз ных вы ра же ний и спе ци фи че с ких 
ли те ра тур ных обо ро тов.  Со став ля ет не боль шой рас сказ по се рии сю жет ных 
кар ти нок с не боль шим чис лом пер со на жей и лег ко уло ви мой по сле до ва тель- 
но с тью изо б ра жен ных со бы тий, от ве ча ет на во про сы по со дер жа нию ли те ра-
тур но го про из ве де ния. Ос ва и ва ет пе ре сказ про из ве де ния по ро лям.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Вла де ет твор че с кой ре че вой ини-
ци а ти вой: име ет по треб ность к са мо сто я тель но му со чи не нию ска зок, рас ска зов 
с от ра же ни ем ха рак тер ных осо бен но с тей то го или ино го жа н ра. Вла де ет ус той-
чи вы ми уме ни я ми вы де лять сред ст ва ху до же ст вен ной вы ра зи тель но с ти (ин то-
на ци он ные, лек си че с кие) в ли те ра тур ных про из ве де ни ях (сказ ке).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Име ет на вы ки под бо ра оп ре де лен ных гра-
фи че с ких ма те ри а лов для ре ше ния кон крет ных ху до же ст вен ных за дач. Спо со-
бен про яв лять свою ин ди ви ду аль ность, свой ху до же ст вен ный стиль, от да вать 
пред по чте ние тем или иным ху до же ст вен ным ма те ри а лам, ви дам ху до же ст вен-
ной де я тель но с ти.

Му зы ка. По ет в ан сам б ле в со про вож де нии му зы каль но го ин ст ру мен та 
лег ким зву ком, чет ко про из но сит сло ва. Уз нает пес ню по вступ ле нию. Дви жет ся 
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рит мич но в со от вет ст вии с трех ча ст ной фор мой, му зы каль ны ми фра за ми. 
Вы пол ня ет про стые тан це валь ные дви же ния. Ин сце ни ру ет пес ни, хо ро во ды, 
ко рот кие сцен ки. Ис пол ня ет в ан сам б ле ко рот кие про из ве де ния на 1—2 зву ках 
на дет ских му зы каль ных удар ных ин ст ру мен тах с ди а то ни че сим зву ко ря дом 
(ме тал ло фон, кси ло фон), на кла виш ных дет ских эле к трон ных ин ст ру мен тах. По 
по буж де нию пе да го га ор га ни зу ет му зы каль ные иг ры.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. См. При ло же ние 5.
Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к осо знан ным са мо сто я тель-

ным дей ст ви ям по ре а ли за ции куль ту ры ЗОЖ в ре жим ных мо мен тах. Пси хи че с-
кое здо ро вье: спо со бен к оцен ке сво е го эмо ци о наль но го со сто я ния и его кор-
рек ции (не об хо ди мой транс фор ма ции) по по буж де нию взрос ло го и при его 
со дей ст вии. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен к си с те ма ти че с ко му про яв ле нию 
эле мен тов эко ло ги че с ко го ми ро воз зре ния: не го во рить (не ду мать) пло хо 
о се бе, об ок ру жа ю щих.

7—8 лет

Интегративное качество: ФИ ЗИ ЧЕ С КИ РАЗ ВИ ТЫЙ, ОВ ЛА ДЕВ ШИЙ 

ОС НОВ НЫ МИ КУЛЬ ТУР НОMГИ ГИ Е НИ ЧЕ С КИ МИ НА ВЫ КА МИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Вла де ет ус той чи вы ми на вы ка ми на ве де ния  
по ряд ка в груп по вой ком на те, про яв ля ет са мо сто я тель ность в их при ме не нии.

Труд. В со вер шен ст ве вла де ет куль тур но5ги ги е ни че с ки ми на вы ка ми са мо об-
слу жи ва ния: бы с т ро, без на по ми на ний и по мо щи взрос ло го оде ва ет ся и раз де ва-
ет ся, уме ет ак ку рат но скла ды вать одеж ду, за прав лять кро вать, уби рать за со бой 
ра бо чее ме с то, под дер жи вать по ря док, уха жи вать за ра бо чи ми ин ст ру мен та ми. 

Бе зо пас ность. Со зна тель но со блю да ет прин ци пы бе зо пас но го ка та ния на 
транс порт ных сред ст вах в зна ко мых и не зна ко мых си ту а ци ях. Со зна тель но 
и бе реж но от носит ся к сво е му те лу; по ни ма ет ги ги е ну как ос но ву бе зо пас но с ти; 
со зна тель но со блю да ет не об хо ди мые ги ги е ни че с кие на вы ки.

Познавательное развитие

По зна ние. Сенсорика. Спо со бен об сле до вать пред ме ты с по мо щью раз-
ных ор га нов чувств.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Са мо сто я тель но ор га ни зо вы ва ет ра бо чее 
ме с то, осу ще ств ля ет свой твор че с кий про цесс, с го тов но с тью по мо га ет сво им 
свер ст ни кам.

Му зы ка. Вла де ет эле мен тар ной во каль ной ги ги е ной, не по вы ша ет го лос во 
вре мя пе ния и в ре чи. По ет вы ра зи тель но, без на пря же ния, пе ре да ет го ло сом 
ди на ми ку пес ни. Кра си во, лег ко дви га ет ся под му зы ку.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Те ло сло же ние: ан т ро по ме т ри че с кие по ка за те ли (рост, 
вес) в нор ме (При ло же ние 5.1). Ос нов ные функ ци о наль ные па ра ме т ры:  дви га тель-
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ная ак тив ность со от вет ст ву ет воз ра ст ным нор ма ти вам (При ло же ние 5.2). 
Зна ет о поль зе ут рен ней за ряд ки, фи зи че с ких уп раж не ний. Раз ви тие дви га тель-
ной сфе ры: вла де ет со от вет ст ву ю щи ми воз ра с ту ос нов ны ми дви же ни я ми (При-
ло же ние 5.3).  

Сфор ми ро ва ны ос нов ные фи зи че с кие ка че ст ва и по треб ность в дви га тель-
ной ак тив но с ти. Дви же ния бо лее ко ор ди ни ро ва нны и точ ны. 

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен за бо тить ся о сво ем здо ро вье: 
са мо сто я тель но вы пол ня ет до ступ ные воз ра с ту ги ги е ни че с кие про це ду ры, 
со блю да ет эле мен тар ные пра ви ла ЗОЖ, име ет ус той чи вые пред став ле ния о 
со став ля ю щих здо ро во го об ра за жиз ни: пра виль ном пи та нии, поль зе за ка ли ва-
ния, не об хо ди мо с ти со блю де ния пра вил ги ги е ны. Пси хи че с кое здо ро вье: спо-
со бен к со зна тель но му осу ще ств ле нию са мо ре гу ля ции по сле на пря жен ной 
де я тель но с ти. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен при ме нять дей ст вия, на прав лен-
ные на фор ми ро ва ние куль ту ры ЗОЖ, в но вых ус ло ви ях. Со зна тель но со блю да ет 
эле мен тар ные пра ви ла ЗОЖ (ре жим от ды ха и бодр ст во ва ния, че ре до ва ние 
фи зи че с ких и ум ст вен ных на гру зок), вы пол ня ет до ступ ные воз ра с ту ги ги е ни че-
с кие про це ду ры.

Интегративное качество: ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ,  АКТИВНЫЙ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Про яв ля ет ус той чи вый ин те рес к стра-
но вед че с ким зна ни ям, на ци о наль но с тям и куль ту ре раз ных лю дей сво ей стра ны 
и ми ра, сте рео ти пам муж ско го и жен ско го по ве де ния лю дей раз ных на ро дов, 
ос нов ным мо раль ным цен но с тям и при ори тет ным нрав ст вен ным ус та нов кам 
на ро дов Рос сии, изу че нию ро до слов ной сво ей се мьи.

Пы та ет ся са мо сто я тель но най ти от ве ты на ин те ре су ю щие во про сы ду хов-
но5нрав ст вен но го со дер жа ния в про цес се на блю де ний за по ве де ни ем лю дей, рас-
сма т ри ва ния ху до же ст вен ных про из ве де ний, про смо т ра филь мов и мульт филь-
мов, про слу ши ва ния му зы каль ных про из ве де ний, рас ска зов, сти хов и ска зок.

Труд. Про яв ля ет ин те рес к ос во е нию на род ных про мыс лов, име ет пред-
став ле ние о прин ци пах ра бо ты раз лич ных бы то вых ус т ройств. Про яв ля ет ин те-
рес к ис поль зо ва нию в тру де сил при ро ды, уча ст ву ет в про ве де нии опы тов 
с во дой, воз ду хом, зем лей, сне гом.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Ис поль зу ет си с те му пер цеп тив ных 
на вы ков об сле до ва ния пред ме тов для вы де ле ния слож ных ка честв и от но ше-
ний (оп ре де ле ние ма те ри а ла, из ко то ро го сде лан тот или иной пред мет; вы яв-
ле ние рит ма; зву ко во го со ста ва сло ва и т. д.). Про яв ля ет ус той чи вый ин те рес 
к мно го об ра зию мер ка честв, та ких как от тен ки цве та, зву ка, от ли чи тель ные 
ню ан сы по хо жих форм. Вла де ет по ли сен сор но с тью — все сто рон не об сле ду ет 
пред мет, ис поль зуя од но вре мен но два или бо лее ор га на чувств. Про яв ля ет 
ус той чи вый ин те рес и лю бо пыт ст во к ме то дам по зна ния  ок ру жа ю ще го ми ра, 
спо со бам пре об ра зо ва ния раз лич ных пред ме тов, свой ст вам (цвет, ве ли чи на, 
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фор ма) и ка че ст вам пред ме тов, объ ек тов при ро ды, при чи нам раз лич ных яв ле-
ний. 

Диф фе рен ци ру ет из ве ст ное и не из ве ст ное, име ет яр ко вы ра жен ную по треб-
ность спра ши вать у взрос ло го о не из ве ст ном. Спо со бен са мо сто я тель но фор-
му ли ро вать за да чу ис сле до ва ния (опы та, на блю де ния или экс пе ри мен та). Про-
ду мы ва ет ме то ди ку про ве де ния про стых ис сле до ва ний (опы тов, на блю де ний, 
экс пе ри мен тов); при ни ма ет ак тив ное уча с тие в раз ра бот ке ме то ди ки про ве де-
ния слож ных ис сле до ва ний (опы тов, на блю де ний, экс пе ри мен тов).

Спо со бен пла ни ро вать ра бо ту и рас пре де лять обя зан но с ти в кол лек тив ной 
де я тель но с ти.

Прак ти че с ки са мо сто я тель но ана ли зи ру ет ре зуль та ты ис сле до ва ния (опы-
та, на блю де ния, экс пе ри мен та), фор му ли ру ет вы во ды и дает до ста точ но пол ное 
опи са ние хо да ис сле до ва ния; фик си ру ет ре зуль та ты ис сле до ва ния раз ны ми 
спо со ба ми. Спо со бен к са мо сто я тель но му при ме не нию по лу чен ных зна ний 
и уме ний в но вых ус ло ви ях при ре ше нии по зна ва тель ных и прак ти че с ких за дач.

С ин те ре сом слу ша ет ма те ма ти че с кие сказ ки, ре ша ет ло ги че с кие за да чи, 
ак тив но вклю ча ет ся в их об суж де ние. 

Про яв ля ет ини ци а ти ву в по лу че нии зна ний, спо со бен са мо сто я тель но фор-
ми ро вать круг сво их ин те ре сов.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Про яв ля ет ус той чи вый ин те рес к зву ко -бук вен ной 
си с те ме род но го язы ка, иг рам и ре че вым уп раж не ни ям со зву ка ми, их сли я ни я-
ми, сло ва ми, пред ло же ни я ми. Вла де ет вы со кой сте пе нью ре че вой ос ве дом лен-
но с ти  и ини ци а ти вы: от га ды ва ет и за га ды ва ет за гад ки (зна ет не сколь ко за га док 
про один и тот же объ ект); про из но сит ско ро го вор ки и т. д. 

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Име ет по треб ность пе ре да вать 
ин те рес к ли те ра тур но му твор че ст ву на ро дов Рос сии, кар ти не ми ра дру го го 
на ро да сво им то ва ри щам.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Твор че с ки от ра жа ет свои впе чат ле ния от 
об ще ния и дей ст вия с раз лич ны ми об раз ца ми ис кус ст ва: ли те ра тур ны ми, му зы-
каль ны ми, ху до же ст вен ны ми. Уча ст ву ет в кол лек тив ном об суж де нии ри сун ков, 
ин те ре су ет ся мне ни ем ок ру жа ю щих о ре зуль та тах сво е го твор че ст ва, и на обо рот.

Му зы ка. Про яв ля ет ин те рес к му зы ке как ис кус ст ву в об ра зо ва тель ной 
и са мо сто я тель ной де я тель но с тях, в бы ту. Име ет му зы каль ные пред по чте ния, 
мо жет объ яс нить их на до ступ ном воз ра с ту уров не. Са мо сто я тель но вы би ра ет 
про из ве де ния для слу ша ния и ис пол не ния, ор га ни зо вы ва ет му зы каль ные иг ры.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен на по зна ние ок ру жа ю ще го 
ми ра с по мо щью дви же ния (об ла да ет раз ви тым дви га тель ным ин тел лек том). 
Ре лак са ция: вла де ет про стей ши ми на вы ка ми са мо ре гу ля ции. Спо со бен ра зы г-
рать те му или сю жет без пред ва ри тель ной под го тов ки в фор ме дви га тель ной 
им про ви за ции. Со ци аль ная адап та ция: про яв ля ет дви га тель ную ак тив ность 
в раз лич ных ви дах дви га тель ной де я тель но с ти.
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Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен по лу чать и вы ра жать удо-
 воль ст вие от раз ных ви дов ин ди ви ду аль ной и груп по вой де я тель но с ти. Пси хи-
че с кое здо ро вье: спо со бен по лу чать и вы ра жать удо воль ст вие от при об ще ния 
к раз ным про дук там че ло ве че с кой куль ту ры. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен 
к от ра же нию (под тверж де нию) лич но ст ной зна чи мо с ти оп ре де лен ных об раз цов 
че ло ве че с кой куль ту ры в но вых си ту а ци ях.

Интегративное качество: ЭМОЦИОНАЛЬНО  ОТЗЫВЧИВЫЙ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Яр ко про яв ля ет раз лич ные чув ст ва (со чув-
ст вие, со пе ре жи ва ние, со ра дость и т. д.) к ок ру жа ю щим лю дям, пер со на жам ли те-
ра тур ных про из ве де ний; ис пы ты ва ет гор дость за лич ные до сти же ния, ус пе хи свер-
ст ни ков, чле нов сво ей се мьи, от дель ных граж дан сво ей стра ны. Про яв ля ет 
ува жи тель ное от но ше ние к сво е му на ро ду и его тра ди ци ям, лю дям раз ных на ци о-
наль но с тей, их обы ча ям и тра ди ци ям. Про яв ля ет лю бовь к от че му до му, ма лой 
ро ди не, род но му язы ку, род ной стра не.

Труд. Вы ра жа ет го тов ность в ока за нии по мо щи свер ст ни кам в вы пол не нии 
тру до вых по ру че ний, в сов ме ст ной тру до вой де я тель но с ти. 

Бе зо пас ность. Вла де ет мо де ля ми ока за ния по мо щи то ва ри щу, по пав ше му 
в опас ное или труд ное по ло же ние, и со зна тель но при ме ня ет их в слу чае не об-
хо ди мо с ти. Бе реж но и от вет ст вен но от но сит ся к жи вот но му ми ру, по соб ст вен-
ной ини ци а ти ве уха жи ва ет за жи вот ны ми, ком нат ны ми рас те ни я ми.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Ис пы ты-
ва ет чув ст во удов ле тво ре ния от про цес са и ре зуль та тов сво ей по зна ва тель-
но5ис сле до ва тель ской или кон ст рук тив ной де я тель но с ти. Ра ду ет ся соб ст вен-
ным ус пе хам и ус пе хам сво их то ва ри щей в са мо сто я тель ной и кол лек тив ной 
де я тель но с ти.

Име ет по треб ность к по зна нию ми ра при ро ды со все ми про ис хо дя щи ми 
в нем со бы ти я ми.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Име ет яр ко вы ра жен ную по треб ность в соб ст вен-
ной ре че вой де я тель но с ти. Спо со бен к точ ной пе ре да че эмо ций ге роя при 
пе ре ска зе эпи зо да сказ ки, рас ска за, ис то рии. Спо со бен са мо сто я тель но под-
би рать  сред ст ва язы ка для вы ра же ния соб ст вен ных эмо ций и чувств.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Име ет ус той чи вую по треб ность к 
пе ре да че ра до ст но го чув ст ва (удо воль ст вия) от слу ша ния ху до же ст вен но го 
про из ве де ния дру гим слу ша те лям (сво им то ва ри щам).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Эмо ци о наль но вы ра жа ет свое от но ше ние к 
ре зуль та там твор че ст ва свер ст ни ков, по мо га ет при ду мы вать на зва ния к ри сун-
кам, вы ра жа ет го тов ность объ яс нить свое ви де ние ко неч но го ре зуль та та ра бо-
ты (со ве ту ет что5ли бо из ме нить, до ба вить и т. д.). 



268

Му зы ка. Эмо ци о на лен при вос при я тии му зы каль ных про из ве де ний раз ных 
эпох и сти лей. Со пе ре жи ва ет му зы каль но му об ра зу в про грамм ной и вне про-
грамм ной му зы ке. Вы ра жа ет свое от но ше ние в му зы каль ных иг рах, твор че с ких 
дви же ни ях, ис пол ни тель ст ве, ри сун ке.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: вла де ет вы ра зи тель но с тью дви же ний, 
спо со бен «оп ред ме чи вать» эмо ции с по мо щью ми ми ки, пан то ми ми ки. Спо со-
бен вос при ни мать му зы ку че рез дви же ние. Ре лак са ция: вла де ет про стей ши ми 
при ема ми са мо ре гу ля ции, спо со бен к уп рав ле нию соб ст вен ным эмо ци о наль-
ным со сто я ни ем. Име ет раз ви тое дви га тель ное во об ра же ние; спо со бен «вой-
ти» в но вый об раз, пе ре дать его в про из воль ном тан це, вло жив в пе ре да ва е мый 
об раз оп ре де лен ное смыс ло вое со дер жа ние, ад ре со ван ное дру гим лю дям.  
Со ци аль ная адап та ция: име ет спо кой ное, ров ное на ст ро е ние, раз ви тую спо-
соб ность к про яв ле нию слож ных по ло жи тель ных эмо ций (вос хи ще ние, ра до ст-
ное удив ле ние, вос торг).

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: вы ра жа ет ус той чи вые по ло жи тель ные эмо-
ции в про цес се ак тив ной фи зи че с кой и иг ро вой де я тель но с ти, транс ли ру ет их ок ру-
жа ю щим. Пси хи че с кое здо ро вье: по ни ма ет соб ст вен ное на ст ро е ние и эмо ции 
близ ких ему лю дей, учи ты ва ет его во вза и мо дей ст вии с ни ми. Ду хов ное здо-
 ро вье: осу ще ств ля ет са мо ре флек сию по соб ст вен ной ини ци а ти ве; в про цес се 
са мо ре флек сии вы де ля ет при чи ны, по бу див шие к про яв ле нию тех или иных 
чувств; стре мит ся транс фор ми ро вать соб ст вен ные от ри ца тель ные эмо ции 
и эмо ции близ ких лю дей в по ло жи тель ные; вы ра жа ет го тов ность про щать и про-
сить про ще ния во вза и мо дей ст вии с близ ки ми людь ми.

Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ 

И СПОСОБАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Про яв ля ет вы со кую ини ци а тив ность 
в об ще нии и вы ст ра и ва нии раз но об раз ных вза и мо от но ше ний со взрос лы ми 
и свер ст ни ка ми с ис поль зо ва ни ем мо раль но5оце ноч ной лек си ки. Ус пеш но 
ус та нав ли ва ет по ло жи тель ные вза и мо от но ше ния со взрос лы ми и свер ст ни ка ми 
раз ных на ци о наль но с тей в раз лич ных ви дах де я тель но с ти с уче том эле мен тар-
ных пред став ле ний о мо раль ных нор мах, нрав ст вен ных цен но с тях, пра ви лах 
по ве де ния и куль ту ре вза и мо от но ше ний меж ду людь ми (в том чис ле по ло ро ле-
вых). Вла де ет кон ст рук тив ны ми спо со ба ми вза и мо дей ст вия с де ть ми и взрос-
лы ми в про цес се груп по вой и кол лек тив ной де я тель но с ти. Вла де ет уме ни я ми 
рас пре де лять обя зан но с ти в раз лич ных ви дах де я тель но с ти с уче том ген дер ных 
осо бен но с тей. Спо со бен из ме нять стиль об ще ния с ро ди те ля ми, пе да го га ми 
и свер ст ни ка ми  в за ви си мо с ти от со здав шей ся си ту а ции.

Труд. Уме ет вза и мо дей ст во вать со свер ст ни ка ми и взрос лым в про цес се 
тру до вой де я тель но с ти: не стес ня ет ся вы ска зы вать свое мне ние, но и не на ста и -
ва ет на нем, уме ет вы слу шать свер ст ни ка или взрос ло го и при нять оп ти маль ное 
ре ше ние.
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Бе зо пас ность. Со зна тель но сле ду ет пра ви лам бе зо пас но го вза и мо дей ст-
вия со свер ст ни ка ми в при выч ных си ту а ци ях, ре жим ных мо мен тах, сов ме ст ных 
иг рах. Вла де ет мо де ля ми бе зо пас но го по ве де ния в си ту а ци ях со ци аль но опас-
но го ха рак те ра и со зна тель но при ме ня ет их в слу чае не об хо ди мо с ти.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Вос при ни ма ет и вос про из во дит ре че-
вые фра зы, со блю дая па у зы, гром кость, ха рак тер, от тен ки эмо ци о наль ной 
ок ра с ки. Про яв ля ет вы со кую ини ци а тив ность в об ще нии и вы ст ра и ва нии раз-
лич ных вза и мо от но ше ний со взрос лы ми и де ть ми в про цес се сов ме ст ной про-
дук тив ной и по зна ва тель но5ис сле до ва тель ской де я тель но с ти; оп ре де ля ет свое 
ме с то в «ко ман де» при вы пол не нии груп по вых и кол лек тив ных ис сле до ва ний и 
твор че с ких ра бот; вни ма тель но вы слу ши ва ет рас ска зы взрос лых и свер ст ни ков, 
ин ст рук ции и ре ко мен да ции, за да ет уточ ня ю щие во про сы, кри ти че с ки от но сит-
ся к со ве там взрос лых и то ва ри щей. Пред ла га ет про во дить но вые опы ты и 
ис сле до ва ния. Спо со бен из ме нять стиль об ще ния с ро ди те ля ми, пе да го га ми и 
свер ст ни ка ми в за ви си мо с ти от со здав шей ся си ту а ции. Уча ст ву ет в по ста нов-
ках ма те ма ти че с ких ска зок и в ма те ма ти че с ких олим пи а дах.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Пра виль но со гла со вы ва ет сло ва раз лич ных ча с тей 
ре чи в ро де, чис ле и па де же, ори ен ти ру ет ся на ро до вые окон ча ния раз лич ных 
ча с тей ре чи при их со гла со ва нии с дру ги ми сло ва ми. Вла де ет ре че вой куль ту рой 
об ще ния, со зна тель но и свое вре мен но при ме ня ет фор му лы (мо де ли) ре че во го 
эти ке та. Име ет пред став ле ние о веж ли вых и ли те ра тур ных ре че вых нор мах как 
одо б ря е мых по ве ден че с ких нор мах в об ще ст ве. 

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Име ет ус той чи вую по треб ность 
при ни мать ак тив ное уча с тие в бе се де о про чи тан ном ли те ра тур ном про из ве де-
нии, про яв лять твор че с кую ак тив ность (со от но сить со бы тия и фак ты со сво им 
жиз нен ным опы том).

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Ес те ст вен но и сво бод но об ща ет ся и вза и-
мо дей ст ву ет со взрос лым и свер ст ни ка ми по по во ду со зда ния ху до же ст вен ных 
про из ве де ний в кол лек тив ных, груп по вых, се мей ных про ек тах.

Му зы ка. По сво ей ини ци а ти ве ор га ни зо вы ва ет му зы каль ные иг ры в груп пе 
и на про гул ке, уме ет до го ва ри вать ся с то ва ри ща ми. Уча ст ву ет в му зы каль но5те-
а т раль ных до су гах, об суж да ет вы бор ро ли и раз ви тие об ра за. Ра ду ет ся ус пе хам 
свер ст ни ков.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: про яв ля ет раз ви тые дви га тель ные спо-
соб но с ти в со рев но ва тель ной де я тель но с ти. Ре лак са ция: ис поль зу ет язык 
вы ра зи тель ных дви же ний в хо де во пло ще ния то го или ино го об ра за. Со ци аль-
ная адап та ция: вла де ет на вы ками са мо ор га ни за ции, вза и мо кон т ро ля. Ре зуль-
та тив но ра бо та ет в под груп пе свер ст ни ков, справ ля ет ся с ро лью стар ше го, 
от вет ст вен но го за про ве де ние то го или ино го уп раж не ния.
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Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к са мо сто я тель но му при ме не-
нию ра зу чен но го дей ст вия в но вых ус ло ви ях и си ту а ци ях. Пси хи че с кое здо ро-
вье: спо со бен кон ку ри ро вать со свер ст ни ка ми при вы пол не нии дей ст вий 
в но вых ус ло ви ях и си ту а ци ях, со хра няя сим па тию к ним и вы зы вая ее по от но-
ше нию к се бе. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен пред ста вить се бя на ме с те дру го го 
че ло ве ка, ли те ра тур но го пер со на жа в но вых ус ло ви ях и си ту а ци ях.

Интегративное качество: СПОСОБНЫЙ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ПОВЕДЕ-

НИЕМ И ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕН-

НОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, СОБЛЮДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОБЩЕ-

ПРИНЯТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Име ет ус той чи вые пред став ле ния об 
ос нов ных мо раль ных цен но с тях и при ори тет ных нрав ст вен ных ус та нов ках мно-
го на ци о наль но го на ро да Рос сии; о мо раль ных нор мах и пра ви лах по ве де ния 
меж ду людь ми (в том чис ле по ло ро ле вых); осо зна ет об ще при ня тые нор мы 
и пра ви ла по ве де ния, обя за тель ность их вы пол не ния; за ме ча ет их не со блю де-
ние свер ст ни ка ми и взрос лы ми в по всед нев ной жиз ни; предъ яв ля ет к се бе тре-
бо ва ния по со блю де нию об ще при ня тых норм и пра вил по ве де ния. Спо со бен 
уп рав лять по ве де ни ем и пла ни ро вать свои дей ст вия, на прав лен ные на до сти-
же ние кон крет ной це ли, на ос но ве пер вич ных цен но ст ных пред став ле ний; спо-
со бен к со вер ше нию осо знан но го по ло жи тель но го нрав ст вен но го вы бо ра. Про-
яв ля ет ус той чи вые нрав ст вен ные ка че ст ва и веч ные цен но с ти (лю бовь к ма те ри 
и Ро ди не, ува же ние к стар шим и  млад шим, по чи та ние ро ди те лей, па т ри о тизм 
и др.), а так же ува жи тель ное от но ше ние к на ро дам на шей стра ны, их обы ча ям 
и тра ди ци ям в по всед нев ной де я тель но с ти. 

Труд. Ста ра ет ся за ме чать не ис прав но с ти или по лом ки в ок ру жа ю щих пред-
ме тах и осу ще ств лять по силь ный ре монт книг и ве щей. При дер жи ва ет ся прин-
ци пов бе зо пас но го по ве де ния во всех ви дах тру до вой де я тель но с ти. Вла де ет 
на вы ка ми бе зо пас но го об ра ще ния с ору ди я ми тру да в хо де кол лек тив ной 
и са мо сто я тель ной де я тель но с ти.

Бе зо пас ность. Вла де ет мо де ля ми бе зо пас но го по ве де ния в си ту а ции 
«один до ма» и со зна тель но при ме ня ет их (не вклю ча ет эле к т ро при бо ры, пли ту, 
не тро га ет по тен ци аль но опас ные ин ст ру мен ты и пред ме ты, не от кры ва ет дверь 
не зна ко мым лю дям и т. д.). Вла де ет мо де ля ми ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти: 
ис поль зу ет те ле ви зор и ком пью тер (Ин тер нет) в стро го оп ре де лен ное вре мя и 
для вы пол не ния по став лен ной за да чи и т. д. Вла де ет мо де ля ми бе зо пас но го 
по ве де ния в си ту а ции «один на ули це» и со зна тель но при ме ня ет их (без не об- 
хо ди мо с ти не кон так ти ру ет с не зна ко мы ми людь ми, стро го со блю да ет пра ви ла 
до рож но го дви же ния и т. д.). Вла де ет мо де ля ми осо знан но го по ве де ния в чрез-
вы чай ных си ту а ци ях.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Со зна-
тель но со блю да ет пра ви ла бе зо пас но с ти при про ве де нии раз лич ных ис сле до-
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ва ний (опы тов, на блю де ний, экс пе ри мен тов), а так же пра ви ла по ве де ния в при-
ро де и в «ла бо ра тор ных» ус ло ви ях; сле дит за со блю де ни ем пра вил по ве де ния 
дру ги ми уча ст ни ка ми кол лек тив ной де я тель но с ти; мо жет пред ви деть по след ст-
вия дей ст вий, вы пол ня е мых впер вые.

Име ет пер вич ные цен но ст ные пред став ле ния о та ких об ще че ло ве че с ких 
по ня ти ях, как со весть, лю бовь, тру до лю бие, от вет ст вен ность, цен ность че ло ве-
че с кой жиз ни, ду хов ность. 

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Со блю да ет пра ви ла по ве де ния во вре мя ре че вых 
игр и разъ яс ня ет их то ва ри щам.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Име ет ус той чи вую по треб ность 
в ак тив но м слу ша нии ли те ра тур но го про из ве де ния, в пе ре да че на вы ков со сре до-
то чен но го слу ша ния сво им то ва ри щам.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Ус пеш но ре ша ет са мо сто я тель но по став-
лен ные пе ред со бой ху до же ст вен ные за да чи. Оце ни ва ет ко неч ный ре зуль тат, 
в слу чае не со от вет ст вия ко неч но го ре зуль та та пер во на чаль но му ху до же ст вен-
но му за мыс лу при ни ма ет ре ше ние по пе ре ра бот ке ху до же ст вен но го про из ве-
де ния. Спо со бен к из ме не нию ху до же ст вен ной за да чи, ее ус лож не нию. Спо со-
бен под би рать (ком би ни ро вать) ху до же ст вен ные и гра фи че с кие ма те ри а лы для 
ре ше ния той или иной ху до же ст вен ной за да чи и обос но вы вать свой вы бор. 
Со став ля ет раз вер ну тые  рас ска зы об изо б ра жен ном сю же те, дает по дроб ные 
ха рак те ри с ти ки ге ро ям как на ре аль ной, так и во об ра жа е мой ос но ве. 

Му зы ка. Вла де ет эле мен тар ной ис пол ни тель ской куль ту рой (во каль ной, 
тан це валь ной, ин ст ру мен таль ной, те а т раль ной). Зна ет и вы пол ня ет пра ви ла 
по ве де ния во вре мя вос при я тия му зы ки при по се ще нии кон цер тов и те а т раль ных 
спек так лей.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: спо со бен на зна чи тель ное про яв ле ние 
во ле вых уси лий при вы пол не нии дви га тель ных за да ний, це ле на прав лен ное 
вы пол не ние уп раж не ний. Ре лак са ция: вла де ет ос нов ны ми спо со ба ми са мо ре гу-
ля ции фи зи че с ко го со сто я ния и са мо чув ст вия, приема ми ре лак са ции. Спо со-
бен ре гу ли ро вать про цес сы уп рав ле ния со су ди с тым то ну сом те ла. Со ци аль ная 
адап та ция: спо со бен к раз вер ну той дви га тель ной де я тель но с ти. Со блю да ет 
пра ви ла ее про ве де ния.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: со зна тель но уча ст ву ет в ме ро при я ти ях 
по под дер жа нию ЗОЖ, выполняет здо ро вь е с бе ре га ю щие про це ду ры; спо со бен 
пред ла гать свои спо со бы их осу ще ств ле ния. Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен 
по нять и при нять оцен ку сво их дей ст вий со сто ро ны взрос ло го и пред при нять 
дей ст вия по ее ис прав ле нию в слу чае не об хо ди мо с ти; со зна тель но со блю да ет 
ре жим ные мо мен ты. Ду хов ное здо ро вье: со зна тель но вы пол ня ет эле мен тар-
ные об ще при ня тые нор мы и пра ви ла по ве де ния, в том чис ле в но вых ус ло ви ях и 
си ту а ци ях. 
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Интегративное качество: СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

И ЛИЧНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ (ПРОБЛЕМЫ), АДЕКВАТНЫЕ ВОЗРАСТУ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Спо со бен оп ре де лять соб ст вен ные воз-
мож но с ти для до сти же ния оп ре де лен ных це лей. Спо со бен твор че с ки от ра жать 
осо бен но с ти со ци аль но го ок ру же ния, куль ту ры сво е го на ро да в раз лич ных 
ви дах де я тель но с ти (вы бор пред ме тов тру да, со зда ние ат ри бу ти ки для игр 
и т. д.). Спо со бен твор че с ки от ра жать свое от но ше ние к про яв ле ни ям нрав ст-
вен ных ка честв лю дей (взрос лых и свер ст ни ков) в по всед нев ной жиз ни и не ко-
то рых ви дах про дук тив ной де я тель но с ти (при ду мы ва ние рас ска зов, сик вей нов, 
ска зок и т. д.).

Труд. Спо со бен под хо дить к тру до вой де я тель но с ти не толь ко с по зи ции 
ис пол ни те ля, но и с по зи ции ор га ни за то ра: са мо сто я тель но ста вить пе ред 
со бой и дру ги ми цель тру до вой де я тель но с ти, уча ст во вать в пла ни ро ва нии ее 
эта пов,  на хож де нии оп ти маль ных путей ее до сти же ния, да вать оцен ку ка че ст ву 
вы пол не ния той или иной тру до вой опе ра ции и ар гу мен ти ро вать ее, со от но сить 
свою ра бо ту с тру дом дру гих, вос при ни мать ре зуль тат сво ей ра бо ты как рав но-
цен ную дру гим часть об ще го де ла.

Бе зо пас ность. Спо со бен на хо дить оп ти маль ное ре ше ние в по тен ци аль но 
опас ных си ту а ци ях со ци аль но го и тех ни че с ко го ха рак те ра.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Уве рен но при ме ня ет на зва ния сен-
сор ных эта ло нов для ана ли за пред ме тов, срав ни ва ет пред мет с эта ло ном, 
от ме чая их сход ст во и раз ли чие. Кон ст ру и ру ет со глас но за дан ным ус ло ви ям с 
пред ва ри тель ным изо б ра же ни ем по ст рой ки в схе ма ти че с ком ви де; спо со бен 
изо б ра жать ва ри ан ты раз лич ных кон ст рук ций од но го и то го же объ ек та, ме няя 
ка кой5ли бо из па ра ме т ров пер во на чаль ных ус ло вий. Срав ни ва ет груп пы объ ек-
тов по раз ным ос но ва ни ям, объ е ди ня ет объ ек ты в об щую груп пу и вы де ля ет в 
груп пе объ ек тов под груп пы.

Спо со бен ре шать ин тел лек ту аль ные за да чи с ис поль зо ва ни ем на гляд но5об-
раз ных и сло вес но5ло ги че с ких средств; са мо сто я тель но фор му ли ру ет за да чу 
ис сле до ва ния (опы та, на блю де ния или экс пе ри мен та); вы пол ня ет весь опыт по 
од ной ин ст рук ции; на чи на ет вы дви гать про стей шие ги по те зы и про ве рять их 
ис тин ность. Осу ще ств ля ет не пре рыв ное на блю де ние в те че ние 5—10 ми нут. 
Ис поль зу ет гра фи че с кие и об раз ные сред ст ва фик са ции ре зуль та тов ис сле до-
ва ния. Клас си фи ци ру ет объ ек ты и яв ле ния по раз лич ным ос но ва ни ям. Спо со-
бен со ста вить раз вер ну тый рас сказ (сло вес ный от чет) о хо де ис сле до ва ния 
и его ре зуль та тах, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем схем и мо де лей; сфор му ли ро-
вать об щие вы во ды. 

Ре ша ет ло ги че с кие за да чи на ос но ве на гляд но5об раз но го и сло вес но5ло ги-
че с ко го мы ш ле ния. Об ла да ет по зна ва тель ным и эмо ци о наль ным во об ра же ни-
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ем. При ме ня ет по лу чен ные зна ния в но вых ус ло ви ях при ре ше нии по зна ва тель-
ных и прак ти че с ких за дач: вы би ра ет спо соб де я тель но с ти для ре ше ния за да чи, 
по став лен ной как взрос лым, так и им са мим; со зда ет сов ме ст но с дру ги ми 
де ть ми твор че с кие и ис сле до ва тель ские про ек ты. Спо со бен пред ло жить соб ст-
вен ный за мы сел и во пло тить его в ри сун ке, по ст рой ке, рас ска зе и про ек те.

Речевое развитие

Речь и коммуникация. Са мо сто я тель но ис сле ду ет зву ко вую и сло го вую 
струк ту ру сло ва. Да ет оп ре де ле ния (объ яс ня ет) сло ва той или иной лек си че с кой 
груп пы; осо знан но ис поль зу ет сло ва, обо зна ча ю щие ро до вые и ви до вые по ня-
тия. Име ет пред став ле ние о пе ре нос ном зна че нии слов и сло во со че та ний.

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Адек ват но ре а ги ру ет на ос нов ной 
тон (ос нов ное зву ча ние) ху до же ст вен но го про из ве де ния, ин то на ции (раз но об-
раз ные от тен ки го ло са) чте ца, по ло жи тель но вос при ни ма ет яр кие ин то на ции 
на род ной ре чи при чте нии сказ ки. Про яв ля ет ин те рес к раз лич ным ви дам ин тер-
пре та ции ху до же ст вен но го про из ве де ния в про цес се твор че с ко го чте ния 
(из вле че ние со дер жа тель ной ин фор ма ции из тек с та с по мо щью бе се ды — уро-
вень со дер жа тель ной ин тер пре та ции; со зда ние об раз но го ми ра про из ве де ния 
сред ст ва ми ин сце ни ро ва ния, дра ма ти за ции — об раз ная ин тер пре та ция). 

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Ус пеш но ре ша ет по став лен ные ху до же ст-
вен ные за да чи, спо со бен к из ме не нию и ус лож не нию за дач. Спо со бен ком би ни-
ро вать ху до же ст вен ные и гра фи че с кие ма те ри а лы для ре ше ния за да чи и раз-
вер ну то рас ска зы вать о сво ем за мыс ле, об изо б ра жен ном сю же те.

Му зы ка. Уме ет сле до вать по став лен ной му зы каль ной, иг ро вой или твор че с-
 кой за да че. Ино гда вно сит эле мен ты му зы каль ной де я тель но с ти в сю жет но5ро-
ле вую иг ру. Вы пол ня ет твор че с кие за да ния, ис поль зуя на коп лен ный опыт му зы-
каль ной и му зы каль но5те а т раль ной де я тель но с ти.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: ос мыс ли ва ет (про ду мы ва ет) ход и спо-
со бы вы пол не ния за да ния от на ча ла до кон ца. Ус ва и ва ет сло вес ное объ яс не-
ние, по каз но вых уп раж не ний и от дель ных эле мен тов. Спо со бен пред ло жить 
соб ст вен ный за мы сел и во пло тить его в дви га тель ной иг ре. Ре лак са ция: спо со-
бен пе ре дать че рез та нец, пла с ти че с кий этюд осо бен но с ти ха рак те ра или по ве-
де ния тех или иных пер со на жей. Со ци аль ная адап та ция: спо со бен при ме нять 
ос во ен ные спо со бы дви га тель ной де я тель но с ти для ре ше ния но вых дви га тель-
ных за дач (в том чис ле и са мо сто я тель но по став лен ных). Спо со бен пре об ра зо-
вы вать спо со бы ре ше ния дви га тель ных за дач, со вер шен ст во вать их.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен осу ще ств лять ус во ен ные иг ро-
вые или фи зи че с кие дей ст вия в но вых ус ло ви ях и си ту а ци ях. Пси хи че с кое здо-
ро вье: спо со бен са мо сто я тель но ре шать ин тел лек ту аль ные и лич но ст ные про б-
ле мы с ори ен та ци ей на свер ст ни ков. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен к про яв ле нию 
про ак тив но с ти как лич но ст но му ка че ст ву в но вых ус ло ви ях и си ту а ци ях.
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Интегративное качество: ИМЕЮЩИЙ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О СЕБЕ, СЕМЬЕ, ОБЩЕСТВЕ (БЛИЖАЙШЕМ СОЦИУМЕ), ГОСУДАРСТВЕ 

(СТРАНЕ), МИРЕ И ПРИРОДЕ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. По ло жи тель но оце ни ва ет се бя на ос но ве 
вы де ле ния сво их осо бен но с тей, до сто инств, спо соб но с тей и воз мож но с тей, то 
есть пер спек тив соб ст вен но го раз ви тия («Я ско ро бу ду пер во класс ни ком»). 
Име ет пред став ле ние о сво ей ро до слов ной и спо со бе изо б ра же ния ро до слов-
ной че ло ве ка (ге не а ло ги че с ком д ре ве). Име ет ус той чи вые пред став ле ния 
о муж ских и жен ских про фес си ях. Име ет ус той чи вые пред став ле ния о сво ей 
ма лой ро ди не и ее до сто при ме ча тель но с тях; о струк ту ре го су дар ст ва и его сим-
во лах; о вы да ю щих ся лю дях и ис то ри че с ких со бы ти ях в жиз ни го су дар ст ва. 
Име ет рас ши рен ное пред став ле ние о мно го об ра зии го су дарств и на ро дов; 
о пла не те Зем ля как об щем до ме для лю дей рав ных на ций и на род но с тей.

Труд. Име ет пред став ле ние о стро и тель ных ин ст ру мен тах и тех ни ке, об 
ус т рой ст ве си с те мы отоп ле ния, во до снаб же ния и эле к т ри че ст ва. Пред став ля ет 
(ори ен ти ро воч но) тех но ло ги че с кий про цесс про из вод ст ва не ко то рых про дук-
тов по всед нев но го спро са. 

Бе зо пас ность. Име ет си с те ма ти зи ро ван ные пред став ле ния о бы то вых 
си ту а ци ях, по тен ци аль но опас ных для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка,  и чрез вы чай-
ных си ту а ци ях в бы ту, а так же пра ви лах бе зо пас но го по ве де ния в них. Име ет 
пред став ле ние о спо со бах бе зо пас но го по ве де ния в раз ных ви дах са мо сто я-
тель ной дет ской де я тель но с ти. Име ет си с те ма ти зи ро ван ные пред став ле ния 
о пра ви лах до рож но го дви же ния, зна ет ос нов ные до рож ные зна ки. Име ет си с-
те ма ти зи ро ван ные пред став ле ния о при ро де, бе реж ном от но ше нии к ней, 
о се зон ных и дру гих опас но с тях, по тен ци аль но воз мож ных на при ро де, вла де ет 
ос но ва ми эко ло ги че с ко го по ве де ния в при ро де.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Вла де ет 
эле мен та ми на уч но го по зна ния — про цес са по лу че ния объ ек тив но го, ис тин но го 
зна ния, свя зан но го с опи са ни ем, объ яс не ни ем и пред ска за ни ем яв ле ний ок ру-
жа ю щей дей ст ви тель но с ти. Ор га ни зу ет сю жет но5ро ле вые иг ры с ус лож не ни ем 
пра вил иг ры, с осу ще ств ле ни ем иг ро вых дей ствий на ос но ве из ме не ния то го или 
ино го па ра ме т ра (иг ро во го про ст ран ст ва, иг ро во го вре ме ни и т. д.) и уча ст ву ет 
в них, а также в сим во ли че с ких иг рах (на ос но ве вос про из ве де ния ре аль но с ти в 
ви де зна ков, сим во лов, схем).

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Спо со бен са мо сто я тель но со ста вить не боль шой 
рас сказ о се бе и близ ких лю дях, ис поль зуя лич но ст ные ха рак те ри с ти ки че ло ве-
ка (че ст ность, спра вед ли вость, до б ро та, вер ность и т. д.). 

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Вла де ет зна ни я ми об изо б ра зи тель ном 
твор че ст ве: сред ст вах ху до же ст вен ной вы ра зи тель но с ти, ху дож ни ках, на прав-
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ле ни ях жи во пи си. Пе ре да ет те ма ти че с кие сю же ты, зна чи мые со бы тия в соб ст-
вен ной жиз ни, жиз ни сво ей се мьи, об ще ст ва в сво их ху до же ст вен ных про из ве-
де ни ях. Име ет ус той чи вый ин те рес к ху до же ст вен но му твор че ст ву на ро дов 
Рос сии, на ци о наль ным про мыс лам, по треб ность уз на вать о них и со хра нять 
(со би ра ние кол лек ций, фо то5 и ил лю с т ра тив ных ма те ри а лов).

Му зы ка. Вла де ет эле мен тар ны ми зна ни я ми о му зы ке: о сред ст вах му зы-
каль ной вы ра зи тель но с ти, жа н рах, ком по зи то рах. Уме ет на до ступ ном уров не 
про ана ли зи ро вать му зы каль ное про из ве де ние, со от но сить соб ст вен ную ис пол-
ни тель скую де я тель ность с му зы каль ным об ра зом. С же ла ни ем уча ст ву ет 
в му зы каль но5твор че с кой де я тель но с ти.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: име ет чет кие пред став ле ния о важ ной 
ро ли дви же ния в жиз ни лю дей. Ре лак са ция: вла де ет спо со ба ми со хра не ния 
сво е го здо ро вья (че рез пси хо фи зи че с кий ас пект) в со от вет ст вии с воз ра ст ным 
уров нем раз ви тия. Со ци аль ная адап та ция: по ни ма ет не раз рыв ность свя зи 
че ло ве ка с при ро дой, ок ру жа ю щим ми ром.  Ин те ре су ет ся фи зи че с кой куль ту-
рой и спор том, от дель ны ми до сти же ни я ми рос сий ских спорт с ме нов в об ла с ти 
спор та.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: ре а ли зу ет ба зо вую фи зи о ло ги че с кую 
по треб ность в бе зо пас но с ти в сво ем бли жай шем ок ру же нии, со ци у ме как в при-
выч ных ус ло ви ях, так и в но вых си ту а ци ях. Пси хи че с кое здо ро вье: со зна тель но 
ре а ли зу ет ес те ст вен ное по ве де ние в соб ст вен ной се мье и в бли жай шем со ци у-
ме. Ду хов ное здо ро вье: спо со бен к по сто ян ной за бо те о чле нах сво ей се мьи 
и лю дях бли жай ше го ок ру же ния в при выч ных и но вых си ту а ци ях.

Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПРЕД-

ПОСЫЛКАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. По ни ма ет и раз ли ча ет со дер жа ние нрав-
ст вен ных по ня тий;  при во дит при ме ры из ре аль ной жиз ни, лич но го опы та 
и ли те ра ту ры и при ме ня ет их в по всед нев ной жиз ни. Со блю да ет не об хо ди мые 
со ци аль ные нор мы, пра ви ла по ве де ния и куль ту ру вза и мо от но ше ний меж ду 
людь ми раз ных на ци о наль но с тей в по всед нев ной жиз ни и раз лич ных ви дах кол-
лек тив ной де я тель но с ти. Уме ет ло гич но из ла гать свои мыс ли и прось бы, ана ли-
зи ро вать свои и чу жие по ступ ки, са мо сто я тель но де лать со от вет ст ву ю щие 
вы во ды. Уме ет ис поль зо вать план, схе му, кар ту, ори ен ти ро вать ся с их по мо щью 
на ме ст но с ти. Уме ет на хо дить и по ка зы вать на кар те и гло бу се ма те ри ки  и оке-
а ны, мно гие стра ны (в том чис ле Рос сию), дру гие ге о гра фи че с кие объ ек ты. 

Труд. Ис поль зу ет опе ра ции ана ли за, син те за, си с те ма ти за ции и срав не ния 
при рас ши ре нии пред став ле ний о тру де лю дей раз ных про фес сий, их ору ди ях 
и про дук тах тру да.
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Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Исследование и конструирование. Сенсо-

рика. Уве рен но вла де ет ос нов ны ми си с те ма ми сен сор ных эта ло нов (форм, цве-
тов, ве ли чин, ма те ри а лов, дли тель но с ти вре ме ни), уме ет клас си фи ци ро вать, 
до пол нять не пол ные си с те мы, упо ря до чи вать объ ек ты по двум свой ст вам (на при-
мер, по фор ме и цве ту). Кон ст ру и ру ет в со от вет ст вии с оп ре де лен ны ми ус ло ви я-
ми и пред ва ри тель ны ми схе ма ти че с ки ми изо б ра же ни я ми; изо б ра жа ет ва ри ан ты 
раз лич ных кон ст рук ций од но го и то го же объ ек та; мо жет осу ще ст вить по сле ду ю-
щую по ст рой ку с ча с тич ным из ме не ни ем ее кон ст рук тив но го ре ше ния (из ме не-
ни ем ка ко го5ли бо па ра ме т ра). Ори ен ти ру ет ся в струк ту ре объ ек тов; по пла ну в 
груп пе и на ули це; на не ли но ван ном ли с те, на клет ча той ос но ве.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Ха рак те ри зу ет зву ки язы ка по про тя жен но с ти; 
ха рак те ри зу ет со глас ные зву ки по звон ко с ти5глу хо с ти, мяг ко с ти5твер до с ти. 
Уве рен но ори ен ти ру ет ся в зву ко- бук вен ной си с те ме язы ка. Оп ре де ля ет и са мо-
сто я тель но под би ра ет сло ва с раз ной дли тель но с тью зву ча ния, с за дан ны ми 
зву ка ми, на хо дя щи ми ся в лю бой ча с ти сло ва. Ори ен ти ру ет ся на гра фи че с кие 
вспо мо га тель ные сред ст ва для уточ не ния язы ко вых пред став ле ний. Вла де ет 
ус той чи вы ми пред став ле ни я ми о пред ло же нии (пред ло же ние со сто ит из слов; 
в пред ло же нии все гда есть смысл).

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Ис поль зу ет для пе ре ска за сказ ки 
и вы ра же ния сво е го от но ше нии к со бы ти ям раз лич ные опор ные мо де ли. Са мо-
сто я тель но со чи ня ет сказ ки, ис то рии на ос но ве со став лен ных мо де лей.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Ис пы ты ва ет по треб ность пе ре во дить эмо-
ци о наль ную ин фор ма цию в раз ные фор мы твор че с кой де я тель но с ти — та нец, 
стихотворение, ри су нок, му зы каль но5шу мо вое ис пол не ние, те а т раль но5им про-
ви за ци он ную фор му вы ра же ния.

Му зы ка. Дей ст ву ет по за дан но му об раз цу или сло вес ной ин ст рук ции, ана-
ли зи ру ет свою де я тель ность. Вы пол ня ет дви же ния тан цев, му зы каль ных игр, 
ис пол ня ет пес ни и пье сы для дет ско го ор ке с т ра без под держ ки взрос ло го. Уме-
ет сле до вать по став лен ной за да че. Твор че с ки пре об ра зо вы ва ет об ра зец, 
им про ви зи ру ет на за дан ную те му, осу ще ств ля ет твор че с кий по иск.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: име ет сфор ми ро ван ную мо ти ва цию 
к ре ше нию раз но об раз ных дви га тель ных за дач. Ре лак са ция: спо со бен на эле-
мен тар ную дви га тель ную ре флек сию. Со ци аль ная адап та ция: вы ра жа ет же ла-
ние уча ст во вать в под го тов ке и убор ке спор тив но го ин вен та ря, ухо де за ним.

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: име ет ус той чи вое пред став ле ние о ре гу-
ля тив ных уни вер саль ных учеб ных дей ст ви ях на уров не твор че с ко го при ме не ния 
во вре мя фи зи че с ких уп раж не ний, игр, ре жим ных мо мен тов. Пси хи че с кое здо-
ро вье: име ет ус той чи вое пред став ле ние о ком му ни ка тив ных и по зна ва тель ных 
уни вер саль ных учеб ных дей ст ви ях на уров не твор че с ко го при ме не ния че рез 
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дей ст вия, по вто ря е мые вслед за взрос лым. Ду хов ное здо ро вье: име ет ус той чи-
вые на вы ки про ве де ния са мо ре флек сии.

Интегративное качество: ОВЛАДЕВШИЙ НЕОБХОДИМЫМИ УМЕНИЯ-

МИ И НАВЫКАМИ.

Социально-коммуникативное развитие

Со ци а ли за ция и коммуникация. Про яв ля ет ува же ние к лю дям раз ных 
на ци о наль но с тей, на ро дам ми ра, их обы ча ям, тра ди ци ям, куль тур ным до сти же-
ни ям. Вла де ет ус той чи вы ми на вы ка ми куль ту ры вза и мо от но ше ний меж ду людь-
ми раз ных на ци о наль но с тей на ос но ве вза и мо по ни ма ния, вза и мо ува же ния и 
вза и мо до ве рия.

Труд. Уве рен но вла де ет все ми не об хо ди мы ми тру до вы ми на вы ка ми. Со зна-
тель но до во дит на ча тую ра бо ту до кон ца, са мо сто я тель но про ве ря ет и оце ни ва-
ет ко неч ный ре зуль тат; про яв ля ет цен но ст ное от но ше ние к соб ст вен но му тру ду, 
тру ду дру гих лю дей и его ре зуль та там. 

Бе зо пас ность. Со зна тель но при ме ня ет на вы ки бе зо пас но го об ра ще ния со 
зна ко мы ми бы то вы ми ин ст ру мен та ми, сто ло вы ми при бо ра ми, по су дой в зна ко-
мых и но вых си ту а ци ях.

Познавательное развитие

По зна ние. Картина мира. Математические представления. Исследо-

вание и конструирование. Сенсорика. Спо со бен клас си фи ци ро вать зву ки 
по субъ ек тив ным и объ ек тив ным ос но ва ни ям (при ят ные — не при ят ные, гром-
кие — ти хие и т. д.). Спо со бен вос при ни мать от тен ки цве та, по лу чать от тен ки 
цве тов раз ны ми спо со ба ми. Спо со бен иден ти фи ци ро вать тень и си лу эт с объ-
ем ным пред ме том; рас поз на вать пред ме ты по зри тель но му предъ яв ле нию 
лишь их не боль шой ча с ти.

Име ет пред став ле ние об  об ра зо ва нии чи сел вто ро го де сят ка и их гра фи че с -
ком изо б ра же ни и; на зы ва ет чис ла вто ро го де сят ка. Со от но сит на зва ние чис ла 
(чис ли тель ное) с ци ф ро вой за пи сью. Вла де ет ус той чи вы ми пред став ле ни я ми 
о свой ст вах на ту раль но го ря да чи сел. Име ет на вы ки оп ре де ле ния со ста ва чи сел 
пер во го де сят ка из двух мень ших чи сел. Со став ля ет ма те ма ти че с кое вы ра же-
ние, ре ша ет при ме ры и про стые за да чи (на на хож де ние сум мы, ос тат ка, уве ли-
че ние и умень ше ние чис ла на не сколь ко еди ниц, на на хож де ние не из ве ст но го 
сла га е мо го).

Вла де ет вре мен ныQми по ня ти я ми (вре мя су ток, сут ки, дни не де ли, ме ся цы, 
вре ме на го да, год); име ет ус той чи вые пред став ле ния об их цик лич но с ти 
и по вто ря е мо с ти. Ори ен ти ру ет ся в ка лен да ре, по ка за ни ях ча сов. Вла де ет по ня-
ти я ми «стар ше», «млад ше», «од но го воз ра с та», срав ни ва ет лю дей по воз ра с ту.

Речевое развитие

Речь и ком му ни ка ция. Име ет раз ви тый фо не ма ти че с кий слух, уме ет раз-
ли чать сло го вой зву ко вой со став сло ва, вы де ля ет сло вес ное уда ре ние. Ис поль-
зу ет в ре чи мно го знач ные сло ва, си но ни мы и ан то ни мы, по ни ма ет не ко то рые 
об раз ные вы ра же ния и фра зе о ло гиз мы, под би ра ет к вы ра же ни ям с пе ре нос-
ным зна че ни ем близ кие по смыс лу сло ва. Со став ля ет слож ные пред ло же ния 
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(слож но со чи нен ные и слож но под чи нен ные) и их мо де ли. Со став ля ет не боль-
шой рас сказ (пе ре сказ ска зоч но го сю же та) по се рии сю жет ных кар ти нок с боль-
шим чис лом пер со на жей. Спо со бен ис поль зо вать од но слож ные и раз вер ну тые 
от ве ты при ве де нии ди а ло га. Спо со бен пе ре ска зы вать ли те ра тур ное про из ве-
де ние по ро лям, по ча с тям, от ли ца од но го пер со на жа (мо но ло ги че с кая речь) и 
двух пер со на жей (ди а ло ги че с кая речь).

Чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Хо ро шо раз ли ча ет раз ные ли те ра-
тур ные жа н ры. Вла де ет твор че с кой ре че вой ини ци а ти вой: име ет ус той чи вую 
по треб ность к са мо сто я тель но му со чи не нию ска зок, рас ска зов с от ра же ни ем 
ха рак тер ных осо бен но с тей то го или ино го жа н ра. Вла де ет на вы ка ми вы де ле ния 
средств ху до же ст вен ной вы ра зи тель но с ти (ин то на ци он ных, лек си че с ких) 
в ли те ра тур ных про из ве де ни ях.

Художественно-эстетическое развитие

Ху до же ст вен ное твор че ст во. Име ет раз ви тые на вы ки под бо ра оп ре де-
лен ных гра фи че с ких ма те ри а лов для ре ше ния кон крет ных ху до же ст вен ных 
за дач. Спо со бен про яв лять свою ин ди ви ду аль ность, свой ху до же ст вен ный 
стиль. 

Му зы ка. Вы ра зи тель но ис пол ня ет во каль ные про из ве де ния, пра виль но 
ин то ни ру ет ме ло дию ин ди ви ду аль но и в ан сам б ле. Рит мич но дви га ет ся в со от-
вет ст вии с ха рак те ром му зы ки, вы пол ня ет раз но об раз ные тан це валь ные дви-
же ния с пред ме та ми и без них. Уча ст ву ет в му зы каль ных ин сце ни ров ках и спек-
так лях. Иг ра ет на дет ских му зы каль ных ин ст ру мен тах не слож ные про из ве де ния 
в ан сам б ле и со ль но.

Физическое развитие

Фи зи че с кая куль ту ра. Ре к ре а ция: фи зи че с ки раз вит (см. При ло же ние 5), 
с удо воль ст ви ем за ни ма ет ся физ куль ту рой, ин те ре су ет ся спор том. Сфор ми ро-
ва на по треб ность за ни мать ся фи зи че с ки ми уп раж не ни я ми, еже днев но вы пол-
нять ут рен нюю гим на с ти ку. Вла де ет ос но ва ми куль ту ры дви же ний: язы ком дви-
же ний, спо со ба ми фор ми ро ва ния дви же ний. Ре лак са ция: об ла да ет до ста точ но 
раз ви той стрес со ус той чи во с тью; спо со ба ми са мо ре гу ля ции; приема ми ре лак-
са ции; эле мен та ми са мо мас са жа; на вы ком по ни ма ния эмо ци о наль но го со сто я-
ния сво е го и ок ру жа ю щих; на вы ка ми са мо ре флек сии сво е го со сто я ния че рез 
дви же ние. Со ци аль ная адап та ция: вы ра жа ет по ло жи тель ное эмо ци о наль ное 
от но ше ние к цен но с ти соб ст вен ной жиз ни и жиз ни дру гих лю дей, осо зна ет свою 
уни каль ность, про яв ля ю щу ю ся в де лах, дей ст ви ях, эмо ци ях, на ст ро е ни ях, же ла-
ни ях и чув ст вах. 

Здо ро вье. Фи зи че с кое здо ро вье: спо со бен к осо знан ным са мо сто я тель-
ным дей ст ви ям по ре а ли за ции куль ту ры ЗОЖ в но вых ус ло ви ях и си ту а ци ях. 
Пси хи че с кое здо ро вье: спо со бен са мо сто я тель но оце ни вать свое эмо ци о наль-
ное со сто я ние и кор рек ти ро вать его (осу ще ств лять не об хо ди мую транс фор ма-
цию). Ду хов ное здо ро вье: спо со бен к про яв ле нию эле мен тов эко ло ги че с ко го 
ми ро воз зре ния (не го во рить, не ду мать пло хо о се бе, об ок ру жа ю щих) в при выч-
ных и но вых ус ло ви ях и си ту а ци ях.
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ГОДОВОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

К  ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ  ПЛАНЕТА»

Условные обозначения: 

* — основные билингвальные пособия 
на родном и русском языках для регионов РФ

    ** — пособия, рассчитанные на 2  года

   *** — пособия, рассчитанные на 3  года

**** — пособия, рассчитанные на 4 года

(+) — необязательные пособия

Приложение 2
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Календарно-тематическое планирование
 3—4 года

Образовательные области: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Издание: РУССКИЕ  СКАЗКИ. Дидактические и демонстрационные мате-
риалы на русском языке для детей 3—4 лет.

Автор-составитель: Игнатова С. В.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художественное 

творчество».
Аннотация. Пособие «Русские сказки» входит в учебно-методический ком-

плект программы «Разноцветная планета» и предназначено для включения 
сказки в обучение и воспитание в дошкольном детстве в качестве основного 
элемента, организующего коммуникативно-деятельностный процесс. Именно в 
этом возрасте сказки становятся основой когнитивного развития и способству-
ют морально-нравственному и эстетическому становлению детей 3—4 лет. 
Пособие состоит из 16 сказок, сопровождаемых методическим аппаратом, 
позволяющим организовать интерактивное взаимодействие ребенка и взрос-
лого. В данном издании преимущественно представлены сказки о животных, 
соответствующие восприятию детей 3—4 лет. Обучение и воспитание на основе 
сказки происходит интегрированно, с опорой на потенциал всех образователь-
ных областей и предусматривает приемы, побуждающие ребенка к разнообраз-
ной реконструкции сказочного содержания: от создания словесных, художест-
венных и музыкальных иллюстраций до творческого и ролевого прочтения 
и драматизации. В пособии реализована технология коммуникативного изуче-
ния сказки, предполагающая осуществление межкультурного взаимодействия: 
каждая национальная сказка изучается по единому алгоритму и может быть рас-
смотрена в диаде со сказкой другого народа.

Пособие адресовано широкому кругу специалистов дошкольных организа-
ций, а также родителям, педагогам, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

е
ся

ц
е

Сентябрь 1 1 Репка. Русская народная сказка. 
(В обр. К. Ушинского.) О взаимопомощи. 1—4

2 2

3 3 Как коза избушку построила. Русская народная сказ-
ка. (В обр. М. Булатова.) 
Об основах безопасности жилища.

5—8
4 4
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Октябрь 5 1 Колобок. Русская народная сказка. 
(В обр. К. Ушинского.) 
О хитрости и бахвальстве.

9—12
6 2

7 3 Козлятки и волк. Русская народная сказка. 
(В обр. К. Ушинского.) 
О доверии и осторожности.

13—16
8 4

Ноябрь 9 1 Теремок. Русская народная сказка. 
(В обр. К. Ушинского.) 
О доброте, гостеприимстве и законах совместного 
проживания.

17—20
10 2

11 3 Лиса и гуси. Русская народная сказка. 
О силе смекалки. 21—24

12 4

Декабрь 13 1 Л. Толстой. Три медведя. 
О личном пространстве, понятиях «Мое — не мое» и по-
следствиях нарушения границ чужого пространства.

25—28
14 2

15 3 Мышь и воробей. Удмуртская сказка. 
О жадности, гордости и прощении. 29—32

16 4

Январь 17 3 К. Ушинский. Петух да собака. 
Об осторожности, смекалке и верной дружбе. 33—36

18 4

Февраль 19 1 Пузырь, Соломинка и Лапоть. Русская народная 
сказка. (В обр. А. Афанасьева.) 
О самолюбии и псевдодружбе.

37—40
20 2

21 3 М. Боголюбская. Кот, петух и лиса. 
О наивной доверчивости и ответственности за слабого. 
Гендерное воспитание. Развитие у мальчиков качеств 
защитника.

41—44
22 4

Март 23 1 Снегурушка и лиса. Русская народная сказка. 
(В обр. М. Булатова.) 
О правилах безопасного поведения и мудром доверии.

45—48
24 2

25 3 О. Капица. Петушок и бобовое зернышко. 
О готовности помогать другу до конца. О взаимопомо-
щи и взаимозависимости.

49—52
26 4

Апрель 27 1 Маша и медведь. Русская народная сказка. 
(В обр. М. Булатова.) 
О возможности найти выход из любой трудной ситуа-
ции. О разуме, побеждающем силу.

53—56
28 2

29 3 Гуси-лебеди. Русская народная сказка. 
(В обр. М. Булатова.)
О последствиях непослушания и о взаимопомощи.

57—60
30 4

Май 31 1—3 У солнышка в гостях. Словацкая сказка. 
(В обр. С. Могилевской, Л. Зорина.) 
О силе инициативы. Сообща возможно то, что не под 
силу одному.

61—64
32 4



Издание: *  . СКАЗКИ  ЗЕМЛИ  

ОЛОНХО. Дидактические и демонстрационные материалы на якутском и рус-

ском языках для детей 3—4 лет*.
Авторы-составители: Семенова С. С., Ефимова Д. Г., Андросова Ю. В., 

Аммосова В. В., Унарова В. Я., Кронникова М. Ф.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художест-

венное творчество»
Аннотация. Пособие «Сказки земли Олонхо» входит в учебно-методический 

комплект программы «Разноцветная планета» и предназначено для реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования (для детей 
3—4 лет) с учетом региональных и этнокультурных особенностей Республики 
Саха (Якутия). 

Пособие состоит из 16 сказок, сопровождаемых методическим аппаратом, 
позволяющим организовать интерактивное взаимодействие ребенка и взрос-
лого. Методическая система пособия построена на основе интеграции образо-
вательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое раз-
витие». Представленные материалы при творческом подходе к организации 
образовательного процесса дают также возможность учитывать содержание 
большинства направлений образовательных областей.

Материалы данного издания способствуют развитию социально-личностных, 
познавательно-речевых, художественно-эстетических компетенций у детей 3—4 
лет. При разработке материалов использованы результаты научных исследова-
ний Института национальных школ Республики Саха (Якутия). 

Пособие адресовано широкому кругу специалистов дошкольных организа-
ций, а также родителям, педагогам, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1  .
П. Дмитриев. Рыболовы. 
Воспитание чувства бескорыстной дружбы.

1—4
2 2

3 3  .
Ю. Андросова. Сказка про осень. 
Познавательная сказка, расширение кругозора.

5—8
4 4

Октябрь 5 1  .
А. Никифорова. Куропатка.
Воспитание уважительного отношения к друзьям.

9—12
6 2

7 3  .
А. Мартынов. Мышь и лось. 
Воспитание уважительного отношения ко всем окружа-
ющим людям вне зависимости от возраста, роста и др.

13—16
8 4

282
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Ноябрь 9 1  .
Ю. Андросова. Сказка про зиму.
Познавательная сказка, воспитание уважительного от-
ношения к дружбе.

17—20
10 2

11 3  .
П. Аввакумова. Сказка о зайце.

Развитие наблюдательности, внимательности и др.
21—24

12 4

Декабрь 13 1  .

Ю. Андросова. Елочка.

Воспитание уважительного отношения к природе.
25—28

14 2

15 3  Кутер чыычаах икки. .
Водяная крыса и птичка. Якутская сказка.
Воспитание уважительного и ответственного отноше-
ния к друзьям.

29—32
16 4

Январь
17 3

. .
Друзья. Якутская сказка.
Воспитание уважительного, ответственного отношения
к окружающим, а также обучение детей тому, что нужно 
делиться с друзьями.

33—36

18 4

Февраль 19 1  .
Ю. Андросова. Чанчарык и Чэнчис.

Воспитание любви и уважения к близким.
37—40

20 2

21 3 . .
Старушка Таал-таал. Якутская сказка.
Воспитание любви и уважения к близким.

41—44
22 4

Март
23 1

 
.

К. Васильева. Сказка про Мишу с Машей.

Воспитание уважительного и ответственного отноше-
ния к себе и близким: необходимо слушаться взрос-
лых, уважать их решение и др.

45—48

24 2

25 3
. .

Медведь и бурундук. Эвенская сказка.
Воспитание уважительного отношения к окружающим: 
помогать любому и в любой ситуации. Очень важно 
быть запасливым и при этом уметь делиться.

49—52

26 4

Апрель 27 1 .
Почему лиса рыжая. Долганкская сказка.
Воспитание уважительного отношения к окружающим 
вне зависимости от возраста, роста и др.

53—56
28 2

29 3  .
С. Новгородова. Как лягушка верхом ездила.

Воспитание уважительного отношения к окружающим 
вне зависимости от возраста, роста и др.

57—60
30 4
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Май 31 1—3 . 
Самый быстроногий. Эвенкийская сказка.
Недооценивать своего противника неправильно. Необ-
ходимо уважать и противников, и всех окружающих.

61—64
32 4

Издание: * . ВКУСНЫЕ  СКАЗКИ. Дидактические и демонст-
рационные материалы на татарском и русском языках для детей 3—4 лет.*

Авторы-составители: Замалетдинов Р. Р., Мухаметшина Р. Ф., Вафина А. Х.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художественное 

творчество».
Аннотация. Хорошее владение татарским языком как средством общения — 

требование сегодняшнего дня: оно необходимо для интеллектуального разви-
тия и нравственного воспитания детей дошкольного возраста, проживающих на 
территории Республики Татарстан. 

Вашему вниманию предлагается 16 сказок на татарском и русском языках 
для изучения с детьми в возрасте от 3 до 4 лет. С целью создания тесного 
сотрудничества и сотворчества между взрослым и ребенком приводятся при-
мерные вопросы к содержаниям сказок, предлагаются творческие задания, 
направленные на развитие логического и ассоциативного мышления ребенка. 
Особая роль в тетради отводится иллюстративным и учебно-игровым заданиям, 
направленным на развитие у детей зрительного восприятия окружающего мира, 
мелкой моторики, графических навыков.

Материал предназначен для родителей, воспитателей, гувернеров.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1  .
А. Алиш. Два петуха.

Дружба. Взаимоотношения. Умение договариваться.
1—4

2 2

3 3  .
Кто сильнее? Татарская народная сказка. 
Явления природы и их свойства.

5—8
4 4

Октябрь 5 1 . .
Всемогущий петух. Татарская народная сказка. 
Щедрость и жадность.

9—12
6 2

7 3 . .
Женщина и медведь. Татарская народная сказка. 
Взаимопомощь и сострадание.

13—16
8 4
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Ноябрь 9 1 . .
Четыре друга. Татарская народная сказка. 
Совместный труд.

17—20
10 2

11 3 . .
Лиса и гусь. Татарская народная сказка. 
Смекалка, которая поможет справиться с бедой 
в трудную минуту.

21—24
12 4

Декабрь 13 1  .
Г. Тукай. Каждый занят делом. 
Труд превыше всего.

25—28
14 2

15 3 . .
Репка. Русская народная сказка. 
Коллективный труд, помогает справиться с трудной ра-
ботой.

29—32
16 4

Январь 17 3 . .
Голодный пес и волк. Татарская народная сказка. Глу-
пость и ее последствия.

33—36
18 4

Февраль 19 1  .
Г. Тукай. Соль и губка. 
Необходимость опоры на практический опыт и знания.

37—40
20 2

21 3 . .
О мудрой хитрости. Татарская народная сказка.
Хитрость, способная выручить в трудную минуту.

41—44
22 4

Март 23 1  . 
Г. Лотфи. Капелька.

Помощь природе и любовь к ней.
45—48

24 2

25 3

А. Алиш. Лошади. 
Сила единства.

49—52
26 4

Апрель 27 1
Медведь и три сестры. Татарская народная сказка. 
Хитрость и смекалка, необходимые в сложных ситуа-
циях.

53—56
28 2

29 3
Гульчечек. Татарская народная сказка.
Добро и зло. Взаимопомощь.

57—60
30 4

Май 31 1—3
У солнышка в гостях. Словацкая сказка. 
Небесные светила и их свойства.

61—64
32 4
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Образовательная область: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Издание: ПРАВИЛА  ОСТОРОЖНОСТИ. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Автор: Игнатова С. В.
Направления: «Труд», «Безопасность».
Интеграция с направлением: «Познание. Картина мира».
Аннотация. Пособие предназначено для работы с детьми 3—4 лет в обра-

зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по направле-
ниям «Безопасность» и «Труд». Работа с тетрадью способствует формированию 
представлений о правилах поведения на улице в качестве пешехода и пассажи-
ра общественного транспорта, а также выработке навыков безопасного обра-
щения с предметами труда и бытовыми приборами.

Пособие адресовано широкому кругу специалистов дошкольных организа-
ций, работающих с детьми  3—4 лет, а также родителям, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Безопасный дом. Вводное занятие. 1

2 2
Как обращаться с дверью. Развитие осторожности 
и внимательности.

2

3 3 Поведение у окна. 3

4 4 У плиты. Безопасное поведение на кухне. 4

Октябрь 5 1 Бытовая техника. Правила обращения. 5

6 2 Кран с водой. Правила обращения. 6

7 3 Бытовая химия, лекарства. Правила обращения. 7

8 4 Места для игр. Опасные и безопасные места для игр. 8

Ноябрь 9 1
Инструменты детей. Правила обращения с ножницами, 
клеем и красками.

9

10 2 Столовые приборы и посуда. Развитие аккуратности. 10

11 3
Инструменты взрослых. Что можно и что нельзя 
брать.

11

12 4 Наводим порядок. Чистота и порядок в доме. 12

Декабрь 13 1
Одеваться — это просто. Обращение с предметами 
одежды.

13



287

Декабрь 14 2
Чем помочь взрослому? Детские обязанности в 
доме.

14

15 3
Основы безопасности в быту. Закрепление.

15

16 4 16

Январь 17 3 Улица. Вводное занятие. 17

18 4 Выходим из дома. Принципы безопасности. 18

Февраль 19 1 Места для игр. Опасные и безопасные места на улице. 19

20 2
Осторожно: собака! Как себя вести при встрече с со-
бакой на улице.

20

21 3 Проезжая часть. Правила движения. 21

22 4 Переходим дорогу. Правила перехода улиц. 22

Март 23 1 Светофор. Сигналы для пешеходов. 23

24 2
Остановка. Ждем транспорт. Правила поведения на 
остановке.

24

25 3 Сезонные опасности. Зима. 25

26 4 Сезонные опасности. Весна. 26

Апрель 27 1 Сезонные опасности. Лето. 27

28 2 Сезонные опасности. Осень. 28

29 3
Играем вместе. Игры со сверстниками. Правила взаи-
модействия.

29

30 4
Чего боится живая природа? Экологическое воспи-
тание.

30

Май 31 1—3 На природе. Как вести себя на природе? 31

32 4 Закрепление. Обобщающее занятие. 32

Образовательная область: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ

Издания: КАРТИНА  МИРА. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К  РАБОЧЕЙ  ТЕТРАДИ  «КАРТИНА 

МИРА»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  3—4  ЛЕТ.

Авторы: Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н.
Направления: «Познание. Картина мира», «Познание. Исследование и кон-

струирование», «Познание. Сенсорика».
Интеграция с направлением: «Социализация и коммуникация».
Аннотация. Пособия предназначены для работы с детьми 3—4 лет в обра-

зовательной области «Познавательное развитие» и входят в учебно-методи-
ческий комплект программы «Разноцветная планета». Пособия призваны 
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способствовать обеспечению сенсорного развития ребенка, развитию поз-
навательно-исследовательской деятельности дошкольников, процессу фор-
мирования целостной картины мира и духовно-нравственной культуры детей 
3—4 лет. 

Данные пособия рекомендованы воспитателям и родителям для организа-
ции совместной деятельности взрослых и детей как в условиях ДОО, так и при 
домашнем общении.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1
Репка. Выделение цвета и формы. Определение вку-
са. Красный, желтый, зеленый — цвета светофора.

М: 2—3
РТ: 2—3

2 2
Светофор. Формирование первичных представле-
ний об использовании различных цветов в повсе-
дневной жизни человека.

М: 3—4
РТ: 2—3

3 3
Цвета природы. Формирование первичных пред-
ставлений о цветах природы.

М: 5—6
РТ: 4—5

4 4
Обитатели водоемов. Формирование первичных 
представлений о растениях и животных.

М: 6—7
РТ: 4—5

Октябрь 5 1
Колобок. Формирование представлений о цвете, 
форме и величине.

М: 8—9
РТ: 6—7

6 2
Солнце, земля и вода. Формирование первичных 
представленний об объектах природы и их располо-
жении (вверху — на небе и внизу — на земле).

М: 9—10
РТ: 6—7

7 3
Растения осеннего леса. Формирование первич-
ных представлений о деревьях.

М: 11—12
РТ: 8—9

8 4
Животные осеннего леса. Формирование пер-
вичных представлений о лесных животных.

М: 12—13
РТ: 8—9

Ноябрь 9 1
Уютный дом. Формирование первичных представ-
лений о доме как семейном очаге.

М: 14—15
РТ: 10—11

10 2
Забота о питомцах. Формирование первичных пред-
ставлений о таких свойствах личности, как заботли-
вость и ответственность.

М: 15—16
РТ: 10—11

11 3
Осень в городе. Формирование первичных пред-
ставлений о птицах.

М: 18—19
РТ: 12—13

12 4
Откуда слетел листок. Формирование первичных 
представлений о явлениях природы.

М: 18—19
РТ: 12—13

Декабрь 13 1
Зима в деревне. Формирование первичных пред-
ставлений о внешних признаках зимы.

М: 20—21
РТ: 14—15

14 2
Почему мы их кормим? Формирование первичных 
представлений о значении сельскохозяйственных 
животных в жизни человека.

М: 21—22
РТ: 14—15
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Декабрь 15 3
Звездное небо. Формирование первичных пред-
ставлений о ночном небе.

М: 23—24
РТ: 16—17

16 4 Подготовка к новогоднему празднику. —

Январь 17 3
Детский сад на прогулке. Формирование чувства 
ответственности за тех, кто рядом, и желания забо-
титься о тех, кто нуждается в помощи.

М: 24—26
РТ: 16—17

18 4
Что за чудо эта водичка! Формирование любо-
знательности, терпеливости в ожидании результата, 
умения восхищаться чудесными превращениями.

М: 26—27
РТ: 18—19

Февраль 19 1
Зимние забавы. Формирование стремления об-
щаться со взрослыми и сверстниками в процессе 
совместных видов деятельности.

М: 27—28
РТ: 18—19

20 2
Санки, лыжи и коньки. Формирование стремления 
к увлекательному времяпрепровождению зимой на 
улице.

М: 28—29
РТ: 20—21

21 3
Зимний лес. Формирование первичных представ-
лений о растениях и животных в зимнем лесу.

М: 30—31
РТ: 22—23

22 4
Лесные звери и птицы. Формирование первичных 
представлений о жизни лесных животных.

М: 31—32
РТ: 22—23

Март 23 1
Подарок маме. Формирование первичных пред-
ставлений о проведении праздников, о подарках и 
их значении.

М: 32—33
РТ: 24—25

24 2
Моя семья. Формирование первичных представлений 
о семье и ее составе, своей принадлежности к семье.

М: 33—35
РТ: 24—25

25 3
Погода в марте. Формирование первичных пред-
ставлений о весне как времени года.

М: 35—36
РТ: 26—27

26 4
Просыпайся, земля! Формирование первичных 
представлений о пробуждении природы весной.

М: 37—38
РТ: 26—27

Апрель 27 1
Наш детский сад. Формирование представлений 
о том, что окружает ребенка в детском саду.

М: 38—39
РТ: 28—29

28 2
Любим порядок. Формирование первичных пред-
ставлений о поддержании порядка в жилом поме-
щении.

М: 40—41
РТ: 28—29

29 3
Весна пришла. Формирование картины мира че-
рез сюжет «Человек и природа».

М: 41—42
РТ: 30—31

30 4
Звуки весны. Формирование первичных представ-
лений об основных разновидностях звуков и цветов.

М: 43—44
РТ: 30—31

Май 31 1—3
Скоро лето! Формирование представлений об 
особенностях поздней весны накануне лета.

М: 45—46
РТ: 32

32 4
Соловьиная трель. Формирование представлений 
о взаимоотношениях в природе.

М: 46—47
РТ: 32
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Издание: СЧИТАЮ  ДО  5. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. 
Автор: Шевелев К. В.
Направление: «Познание. Математические представления».
Аннотация. Пособие предназначено для работы с детьми 3—4 лет, способст-

вует реализации целей образовательной области «Познавательное развитие» и 
входит в учебно-методический комплект программы «Разноцветная планета». 

Рабочая тетрадь способствует формированию элементарных математичес-
ких представлений младших дошкольников: знакомит их со счетом в преде-
лах 5, понятиями «больше», «меньше», «столько же», а также основными геомет-
рическими фигурами и временными отрезками. 

Рекомендовано для воспитателей детских садов, педагогов дополнитель-
ного образования, родителей и гувернеров. 

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Много, один. 1

2 2 Большой, маленький. 2

3 3 Слева, справа. Над, под. В центре, посередине. 3

4 4 Число 1. Цифра 1. 4

Октябрь 5 1 Круг. 5

6 2 Больше, меньше, столько же, поровну. 6

7 3 Счет до двух. 7

8 4 Число 2. Цифра 2. 8

Ноябрь 9 1 Пара. 9

10 2 Высокий, низкий, одинаковые по высоте. 10

11 3 Логические задачи. 11

12 4 Длинный, короткий, одинаковые по длине. 12

Декабрь 13 1 Счет до трех. 13

14 2 Число 3. Цифра 3. 14

15 3 Треугольник. 15

16 4 Толстый, тонкий, одинаковые по толщине. 16

Январь 17 3 Ориентировка в пространстве. 17

18 4 Логические задачи. 18

Февраль 19 1 Временные части суток. 19

20 2 Счет до четырех. 20
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Февраль 21 3 Число 4. Цифра 4. 21

22 4 Широкий, узкий, одинаковые по ширине. 22

Март 23 1 Раньше, позже. 23

24 2 Квадрат. 24

25 3 Высоко, низко. Далеко, близко, рядом. 25

26 4 Счет до пяти. 26

Апрель 27 1 Число 5. Цифра 5. 27

28 2 Времена года. 28

29 3 Логические задачи. 29

30 4 Порядковый счет. 30

Май 31 1—3
Повторение изученного.

31

32 4 32

Издание: РАЗВИТИЕ  ВОСПРИЯТИЯ. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Автор: Игнатова С. В.
Направление: «Познание. Сенсорика».
Интеграция с направлением: «Речь и коммуникация».
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 3—4 лет 

в образовательной области «Познавательное развитие». Работа с изданием 
способствует формированию первоначальных представлений об органах чувств 
и их функциях, а также развивает все виды восприятия дошкольников, способст-
вующие накоплению представлений о сенсорных признаках и эталонах. 

Пособие адресовано широкому кругу специалистов дошкольных органи-
заций, а также родителям, гувернерам и преподавателям детских развивающих 
центров.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Знакомство с органами чувств. 2

2 2 Визуальное развитие. «Видно — не видно». 3

3 3

Визуальное развитие. Восприятие цвета.

4

4 4 5

Октябрь 5 1 6

6 2
Визуальное развитие. Восприятие формы.

7

7 3 8

8 4
Визуальное развитие. Восприятие формы и раз-

мера.
9
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Ноябрь 9 1 Визуальное развитие. Восприятие силуэта. 10

10 2 Визуальное развитие. Закрепление. 11

11 3 Развитие слуха. «Звучит — не звучит». 12

12 4 Развитие слуха. Какими бывают звуки? 13

Декабрь 13 1 Развитие слуха. Голоса музыкальных инструментов. 14

14 2 Развитие слуха. Звуки природы. 15

15 3 Развитие слуха. Закрепление. 16

16 4 Развитие обоняния. «Пахнет — не пахнет». 17

Январь 17 3 Развитие обоняния. Какими бывают запахи? 17

18 4 Развитие обоняния. Восприятие запахов пищи. 18

Февраль 19 1 Развитие обоняния. Восприятие запахов природы. 19

20 2 Развитие обоняния. Закрепление. 20

21 3 Развитие вкуса. «Имеет вкус — не  имеет вкуса». 21

22 4 Развитие вкуса. Какие бывают вкусы. 22

Март 23 1 Развитие вкуса. Восприятие сырых продуктов. 23

24 2
Развитие вкуса. Восприятие приготовленных про-

дуктов.
24

25 3 Развитие вкуса. Закрепление. 25

26 4
Развитие осязания. «Прикоснусь — не прикос-

нусь».
26

Апрель 27 1 Развитие осязания. Какие бывают поверхности? 27

28 2 Развитие осязания. Какие бывают формы? 28

29 3 Развитие осязания. Чувствуем ножками. 29

30 4 Развитие осязания. Закрепление. 30

Май 31 1—3
Развитие полисенсорности.

31

32 4 32

Образовательная область: 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: РАЗ — СЛОВЕЧКО, ДВА — СЛОВЕЧКО. Рабочая тетрадь для детей 
3—4 лет.

Автор: Колесникова Е. В.
Направления: «Речь и коммуникация», «Чтение художественной литературы».
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 3—4 лет 

в образовательной области «Речевое развитие» и входит в учебно-методический 
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комплект программы «Разноцветная планета». Через систему игровых обучаю-
щих ситуаций дети познакомятся со звуками русского языка, их правильным 
произношением, что способствует формированию предпосылок универсальных 
учебных действий. Работа с материалами пособия служит развитию мелкой 
моторики и графических навыков. 

Пособие адресовано широкому кругу специалистов, работающих с детьми 
3—4 лет, а также родителям, гувернерам. Рекомендуется использовать в ком-
плекте с учебно-методическим пособием «Развитие звуковой культуры речи 
у детей 3—4 лет».

Издание: РАЗВИТИЕ  ЗВУКОВОЙ  КУЛЬТУРЫ  РЕЧИ  У  ДЕТЕЙ  3—4  ЛЕТ. 
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Раз — словечко, два — словечко».

Автор: Колесникова Е. В.
Направления: «Речь и коммуникация», «Чтение художественной литературы».
Аннотация. Учебно-методическое пособие предназначено для работы 

в образовательной области «Речевое развитие» и входит в учебно-методический 
комплект программы «Разноцветная планета». Основное назначение пособия 
— оказание практической помощи педагогам при организации коммуникатив-
ной деятельности младших дошкольников. Материалы данного пособия 
способст-вуют развитию фонематического восприятия, формированию устной 
разговорной речи детей, а также первоначальных лингвистических представле-
ний, понимания того, что такое «слово», «предложение» и как они строятся.

Рекомендуется широкому кругу специалистов, работающих в ДОО, учреж-
дениях, родителям, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Звук «А».
М: 12—13
РТ: 2—3

2 2 Звук «У».
М: 14—15
РТ: 4—5

3 3 Звук «О».
М: 16—17
РТ: 6—7

4 4 Звуки «А», «У», «О» (закрепление).
М: 18—19
РТ: 8—9

Октябрь 5 1 Звук «Ы».
М: 20—21
РТ: 10—11

6 2 Звук «Э».
М: 22—23
РТ: 12—13

7 3 Звук «И».
М: 24—25
РТ:14—15
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Октябрь 8 4 Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление).
М: 26—27
РТ: 16—17

Ноябрь 9 1 Звуки «М — МЬ».
М: 28—29
РТ: 18—19

10 2 Звуки «Н — НЬ».
М: 30—31
РТ: 20—21

11 3 Звуки «Б — БЬ».
М: 32—33
РТ: 22—23

12 4 Звуки «П — ПЬ».
М: 34—35
РТ: 24—25

Декабрь 13 1 Звуки «Б — БЬ», «П — ПЬ» (закрепление).
М: 36—37
РТ: 26—27

14 2 Звуки «Д — ДЬ».
М: 38—39
РТ: 28—29

15 3 Звуки «Т — ТЬ».
М: 40—41
РТ: 30—31

16 4 Звуки «Д — ДЬ», «Т — ТЬ» (закрепление).
М: 42—43
РТ: 32—33

Январь 17 3 Звук «Г».
М: 44—45
РТ: 34—35

18 4 Звук «К».
М: 46—47
РТ: 36—37

Февраль 19 1 Звуки «К», «Г» (закрепление).
М: 48—49
РТ: 38—39

20 2 Звуки «В — ВЬ».
М: 50—51
РТ: 40—41

21 3 Звуки «Ф — ФЬ».
М: 52—53
РТ: 42—43

22 4 Звуки «В — ВЬ», «Ф — ФЬ» (закрепление).
М: 54—55
РТ: 44—45

Март 23 1 Звук «Х».
М: 56—57
РТ: 46—47

24 2 Звуки «Л — ЛЬ».
М: 58—59
РТ: 48—49

25 3 Звуки «С — СЬ».
М: 60—61
РТ: 50—51

26 4 Звуки «З — ЗЬ».
М: 62—63
РТ: 52—53

Апрель 27 1 Звуки «С — СЬ», «З — ЗЬ» (закрепление).
М: 64—65
РТ: 54—55



295

Апрель 28 2 Звук «Ц».
М: 66—67
РТ: 56—57

29 3
Закрепление пройденного материала (гласные 

звуки).

М: 68—69
РТ: 58—59

30 4

Закрепление пройденного материала (соглас-

ные звуки).

М: 70—71
РТ: 60—61

Май 31 1—3
М: 72—73
РТ: 61—62

32 4
М: 74—75
РТ: 63—64

Образовательная область: 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: ПОДРУЖИСЬ С КАРАНДАШАМИ. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Автор: Игнатьева Л. В.
Направление: «Художественное творчество».
Интеграция с направлением: «Социализация и коммуникация».
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 3—4 лет 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и входит 
в учебно-методический комплект программы «Разноцветная планета». Основная 
цель пособия — способствовать развитию мелкой моторики и координации 
движений руки у детей младшего дошкольного возраста.

Работа с материалами данного издания поможет сформировать навыки 
владения карандашом, развить произвольное внимание, память, составить 
представление о пространственных отношениях, выработать навыки зрительно-
двигательной координации. Пособие написано в доступной, занимательной 
форме, что повышает познавательный интерес и творческую активность дет-
ской личности. Знакомство с темами можно проводить как в небольшой группе, 
так и индивидуально.  

Пособие окажет практическую помощь работникам дошкольного образова-
ния, родителям, педагогам и гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Выявление знаний и навыков. 2

2 2 Игры-упражнения с пальчиками и карандашами. 3—4

3 3 Основные правила работы с карандашами. 5

4 4 Зеленый  цвет. 6
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Октябрь 5 1 Красный цвет. 7

6 2 Желтый цвет. 8

7 3 Синий цвет. 9

8 4 Коричневый цвет. 10

Ноябрь 9 1 Черный цвет. 11

10 2 Белый цвет. 12

11 3 Обводка горизонтальных линий . Раскрашивание. 13

12 4
Дорисовка горизонтальных линий. Обводка и рас-

крашивание предметов.
14

Декабрь 13 1 Обводка вертикальных линий. Дорисовка предметов. 15

14 2 Обводка и дорисовка вертикальных линий.

 Дорисовка и раскрашивание предметов.

16 (1)

15 3 16 (2)

16 4 Обводка горизонтальных и вертикальных линий.

Раскрашивание предметов.

17 (1)

Январь 17 3 17 (2)

18 4 Обводка наклонных линий. 18 (1)

Февраль 19 1 Дорисовка и раскрашивание предметов. 18 (2)

20 2 Дорисовка наклонных линий.

Обводка и раскрашивание предметов.

19 (1)

21 3 19 (2)

22 4
Обводка волнистых линий.

20 (1)

Март 23 1 20 (2)

24 2
Обводка и дорисовка волнистых линий.

21 (1)
25 3 21 (2)
26 4

Обводка, дорисовка и раскрашивание предметов.
22 (1)

Апрель 27 1 22 (2)
28 2

Обводка предметов.
23 (1)

29 3 23 (2)
30 4 Дорисовка и обводка предметов. 24 (1)

Май 31 1—3
Дорисовка, обводка и раскрашивание предметов.

24 (2)
32 4 24 (3)

Издание: МУЗЫКА  ДВИЖЕНИЯ. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Автор: Юматова Д. Б.
Направление: «Музыка».
Интеграция с направлением: «Речь и коммуникация», «Чтение художест-

венной литературы».
Аннотация. Основная цель пособия — развитие музыкально-сенсорных 

способностей ребенка (умение слышать высоту, длительность, силу, тембровую 
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окраску звуков), понимание особенностей музыкального языка, формирование 
тонкоориентированных движений рук и пальцев («Поиграем с клавишами»), 
обогащение и активизация словарного запаса. Работа с материалами пособия 
поможет ребенку услышать разноцветную палитру музыкальных звуков, живу-
щих в сказках, овладеть различными видами музыкальной деятельности. 
Подобранные по тематике сказок игры, задания, игровые упражнения разовьют 
музыкальные способности и расширят двигательные возможности ребенка 
(лежащие в основе интеллектуального развития), заинтересуют и приобщат 
к музыке.

Пособие разработано на основе авторской методики «Волшебные клавиши», 
апробированной с детьми-билингвами из Испании, Греции, США, Эстонии.

Рекомендовано музыкальным руководителям, воспитателям ДОО, студен-
там педагогических вузов и колледжей, гувернерам, родителям, заботящимся о 
гармоничном всестороннем развитии детей.

Месяц Неделя Темы и музыкальные произведения Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь

1 1

Сказка «Репка». Звуки музыкальных инструментов. 
Знакомство с клавиатурой.

Музыкальные произведения: 

«Как у наших у ворот», русская народная песня; 
«Репка», муз. и сл. М. Лазарева;
«Кошка», муз. А. Александрова; 
«Зернышко», муз. и сл. М. Лазарева;
«Собачка», муз. М. Раухвергера;
«Мышки», муз. А. Жилинского.

2—3

2 2

3 3
Сказка «Как коза избушку строила». Низкие и высо-
кие звуки.

Музыкальные произведения: 

«Ах вы, сени», русская народная песня; 
«Коза рогатая», муз. М. Лазарева, слова народные; 
«Красная песенка», муз. и сл. М. Лазарева;
«Во поле береза стояла», русская народная песня.

4—5

4 4

Октябрь
5 1 Сказка «Колобок». Длинные и короткие звуки.

Музыкальные произведения: 

«Колобок», муз. и сл. М. Лазарева; 
«Зайка», русская народная мелодия, обраб. А. Александрова; 
«Мишка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Волк», муз. Т. Попатенко.

6—7

6 2
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Октябрь
7 3

Сказка «Козлятки и волк». Тембр звуков. Игра на ин-
струменте.

Музыкальные произведения: 

Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят на новый 
лад», муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина; 
«Зеленая песенка», муз. и сл. М. Лазарева.

8—9

8 4

Ноябрь
9 1

Сказка «Теремок». Громкие и тихие звуки.
Музыкальные произведения: 

«Из-под дуба», русская народная песня; 
«Теремок», муз. Т. Попатенко, сл. народные;
«Теремок», муз. А. Гречанинова.

10—11

10 2

11 3
Сказка «Лиса и гуси». Ритм.
Музыкальные произведения: 

«Жили у бабуси», русская народная песня; 
«Гуси», русская народная песня; 
«Под подушкой», муз. и сл. М. Лазарева;
«Белые гуси», муз. А. Красева.

12—13

12 4

Декабрь
13 1

Сказка «Три медведя». Звук и характер персонажа.
Музыкальные произведения: 

«Из-под дуба», русская народная песня;
«Голубая песенка», муз. и сл. М. Лазарева; 
«Колыбельная», муз. и сл. М. Лазарева;
«Медведи», муз. В. Витлина.

14—15

14 2

15 3
Сказка «Мышь и воробей».  Громкие и тихие звуки на 
разных инструментах.
Музыкальные произведения: 

«Воробей», муз. А. Руббаха;
«Воробей», муз. В. Герчика.

16—17

16 4

Январь 17 3 Сказка «Петух да собака». Воспроизведение ритма.

Музыкальные произведения: 

«Петушок», русская народная песня;
«Петушок», муз. М. Анцева.

18—19
18 4

Февраль
19 1

Сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Ритмиче-
ский рисунок.
Музыкальные произведения: 

«Музыкальный момент», муз. Ф. Шуберта;
«Вальс», муз. С. Майкапара;
«Полька», муз. С. Майкапара;
«Марш», муз. Н. Жиганова.

20—21

20 2

21 3
Сказка «Кот, петух и лиса». Звучание различных му-
зыкальных инструментов.
Музыкальные произведения: 

«Кот, петух и лиса», муз. А. Гречанинова,
произведения, исполняемые на гуслях.

22—23

22 4
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Март
23 1

Сказка «Снегурушка и лиса». Громко — тихо.
Музыкальные произведения: 

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова; 
«Медведь», муз. Е. Тиличеевой;
«Лиса», муз Г. Левкодимова;
музыкальные фрагменты оперы «Снегурочка», 
муз. Н. Римского-Корсакова.

24—25

24 2

25 3
Сказка «Петушок и бобовое зернышко». Навыки 
игры на музыкальном инструменте.

Музыкальные произведения: 

«Курочка», муз. и сл. М. Лазарева;
«Корова», муз. и сл. М. Лазарева.

26—27

26 4

Апрель
27 1

Сказка «Маша и медведь». Музыкальная инсцени-
ровка.
Музыкальные произведения: 

«Как пошли наши подружки», русская народная песня.

28—29
28 2

29 3
Сказка «Гуси-лебеди». Характер мелодий персона-
жей сказки.
Музыкальные произведения: 

«Пирожки», муз. А. Филиппенко;
«Гуси», муз. Е. Тиличеевой; 
 «Этюд», муз. Ф. Шопена.

30—31

30 4

Май
31 1—3

Сказка «У солнышка в гостях». Громко — тихо.
Музыкальные произведения: 

«Солнышко, взойди», муз. и сл. М. Лазарева;
«Музыка, здравствуй!», муз. и сл. М. Лазарева;
«Вот и солнце поднялось», словацкая народная песня.

32

32 4

Издание: С  МУЗЫКОЙ  И  КРАСКАМИ  ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО  СКАЗКАМ. 
Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет***.

Авторы: Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А.
Направления: «Художественное творчество», «Музыка».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Речь 

и коммуникация».
Аннотация. Пособие «C музыкой и красками путешествуем по сказкам» 

предназначено для работы с дошкольниками в образовательной области «Ху- 
дожественно-эстетическое развитие» по направлениям «Музыка» и «Худо- 
жественное творчество» и входит в учебно-методический комплект программы 
«Разноцветная планета».

Рабочая тетрадь способствует развитию художественного восприятия 
дошкольников как через первичное знакомство со сказкой, так  и через выявление 
новых смысловых и художественных оттенков в уже известных литературных про-
изведениях при повторном обращении к ним. Игровые обучающие ситуации раз-
ных уровней сложности позволяют работать с данной сказочной подборкой и в 
младшем дошкольном возрасте, и в дальнейшие периоды дошкольного детства. 
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Такая педагогичес-кая стратегия дает возможность проследить динамику развития 
художественного восприятия дошкольников: от общего знакомства со сказкой 
дети переходят к проработке деталей, характеров, тонкостей художественного 
слова, находят новые трактовки и способы их творческого выражения. Работа с 
тетрадью стимулирует активное развитие любознательности, наблюдательности, 
способствует выявлению склонностей и интересов детской личности, а также фор-
мированию желания выразить себя в какой-либо художественной деятельности.

Пособие адресовано широкому кругу специалистов дошкольных организа-
ций, а также родителям, гувернерам.

Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: ЖИВЕМ  В  РАДОСТИ. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Автор: Онишина В. В.
Направление: «Здоровье».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Безо-

пасность», «Познание. Сенсорика», «Чтение художественной литературы».

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Сказка «Репка». Взаимовыручка, помощь друг другу. 
Помощь ребенку в фиксации чувственного опыта со-
вместного достижений.

3
2 2

3 3 Сказка «Как коза избушку построила». Ответствен-
ность и доброта. Обретение в чувственном опыте идеи 
безопасности.

4—5
4 4

Октябрь 5 1 Сказка «Колобок». Бахвальство и хитрость. Личные 
качества, которыми ребенок гордится или которые его 
огорчают.

6—7
6 2

7 3 Сказка «Козлятки и волк». Доверие и вера. Умение 
верить, но не быть слишком доверчивым. Помощь ре-
бенку в преодолении накопившихся страхов.

8—9
8 4

Ноябрь 9 1
Сказка «Теремок». Законы общежития (общего про-
странства, совместного проживания), взаимопонима-
ние и доброта. Помощь друг другу и учитывание по-
требностей каждого. Обретение в чувственном опыте 
идеи общежития.

10—11
10 2

11 3 Сказка «Лиса и гуси». Слабый и сильный. Умение най-
ти выход из любой ситуации. Фиксация в чувственном 
опыте облегчения от разрешившейся ситуации.

12—13
12 4

Декабрь 13 1 Сказка «Три медведя». Личное пространство. На-
рушение границ чужого пространства, чужой жизни. 
Фиксация чувственного опыта ощущения личностных 
границ.

14—15
14 2
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15 3 Сказка «Мышь и воробей». Последствия жадности и 
споров. Умение договариваться, прощать, делиться, 
вовремя просить прощения. Фиксация чувственного 
опыт прощения.

16—17
16 4

Январь 17 3 Сказка «Петух и собака». Смекалка, умение ответить 
на чужую хитрость. Фиксация чувственного опыта на-
личия смекалки.

18—19
18 4

Февраль 19 1 Сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Дружба и 
ненастоящая дружба (псевдодружба). Честность. Фик-
сация чувственного опыта переживания честного вы-
бора.

20—21
20 2

21 3 Сказка «Кот, петух и лиса». Ответственность и наив-
ность. Спасение, помощь в затруднительной ситуации. 
Фиксация чувственного опыта прихода помощи.

22—23
22 4

Март 23 1 Сказка «Снегурушка и лиса». Доверие: кому можно, 
а кому нельзя доверять. Фиксация чувственного опыта 
обретения ощущения доверия.

24—25
24 2

25 3 Сказка «Петушок и бобовое зернышко». Взаимоза-
висимость и взаимовыручка. Фиксация чувственного 
опыта обретения ответственности.

26—27
26 4

Апрель 27 1 Сказка «Маша и медведь». Умение не сдаваться в 
сложных ситуациях, искать решение. Фиксация опыта 
обретения чувства решимости действовать.

28—29
28 2

29 3 Сказка «Гуси-лебеди». Взаимовыручка. Осознание 
необходимости помогать другим и понимание того, что 
в нужный момент помощь придет. Фиксация опыта об-
ретения чувства взаимовыручки.

30—31
30 4

Май 31 1—3 Сказка «У солнышка в гостях». Самостоятельность в 
действиях, способность изменить ситуацию. Фиксация 
опыта самостоятельного действия.

32
32 4

Издание: ИНТЕРЕС. ДВИЖЕНИЕ. ИГРА. Развивающая  двигательно-ком-
муникативная деятельность младших дошкольников (3—4 и 4—5 лет). Мето-
дическое пособие**.

Автор: Юматова Д. Б.

Направления: «Физическая культура», «Здоровье».

Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Безопас-
ность», «Познание. Сенсорика», «Чтение художественной литературы», «Музыка».

Аннотация. Работа с пособием позволит педагогу в процессе совместной 
увлекательно-игровой деятельности расширить двигательные возможности 
ребенка. «Впечатление» в занятие элементов сказки позволит ребенку задей-
ствовать и обогатить словарный запас обоих языков — русского и родного.
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Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1
Игра-путешествие по сказке «Репка». Содействие 
проявлению у детей интереса, эмоционального откли-
ка, желания двигаться, играть вместе со взрослыми.
Игра «Вот такие наши репки!». Диагностика физичес-
кого развития детей. Диагностика физической под-
готовленности детей. Диагностика уровня развития 
физических качеств и интереса к двигательно-игровой 
деятельности.

12—16

2 2

3 3 Игра-путешествие по сказке «Как коза избушку по-

строила». Побуждение к двигательной активности в играх 
и упражнениях.

16—20
4 4

Октябрь 5 1 Двигательная игра-путешествие по сказке «Колобок».

Поддержание интереса к доступным видам двигатель-
ной деятельности.

20—23
6 2

7 3 Сюжетно-двигательная игра по сказке «Козлятки 

и волк». Формирование у детей двигательного вооб-
ражения.

23—26
8 4

Ноябрь 9 1
Двигательная сюжетно-ролевая игра по сказке «Те-

ремок». Обогащение двигательного опыта ребенка.
Двигательная игра по укреплению свода стоп 

«Теремок». Тренировка отдельных групп мышц для укреп-
ления стопы.

26—31

10 2

11 3
Игра-путешествие по сказке «Лиса и гуси». Раз-
витие умения «вживаться» в образ и передавать его в 
движении.

31—34

12 4
Русская народная игра «Лиса и гуси». Закрепление 
простейших навыков двигательного воображения при 
имитации действий персонажей сказки.

34—35

Декабрь 13 1 Игра-путешествие по сказке «Три медведя». Фор-
мирование и совершенствование двигательных навы-
ков и физических качеств детей.

36—39
14 2

15 3 Двигательная игра-инсценировка «Мышь и воробей». 

Совершенствование двигательных навыков и физичес-
ких качеств.

39—43
16 4

Январь 17 3 Двигательная игра-инсценировка по сказке «Петух да 

собака». Совершенствование двигательных навыков у 
детей.

43—46
18 4

Февраль 19 1
Сюжетно-двигательная игра по сказке «Пузырь, 
Соломинка и Лапоть». Выработка правильного носо-
вого дыхания.

46—49
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Февраль
20 2

Двигательно-релаксационная игра по сказке «Пу-

зырь, Соломинка и Лапоть». Сближение детей друг с 
другом и с педагогом.

49—51

21 3 Игра-путешествие по сказке «Кот, петух и лиса». 

Развитие физических качеств детей.
51 —54

22 4

Март 23 1 Игра-путешествие по сказке «Снегурушка и Лиса». 
Развитие умения передавать образы персонажей в дви-
жении. Профилактика простудных заболеваний.

54—59
24 2

25 3 Сюжетно-двигательная игра по сказке «Петушок 

и бобовое зернышко». Формирование у детей дви-
гательного воображения и осмысленной моторики как 
основы выразительных движений.

59—63
26 4

Апрель 27 1 Сюжетно-двигательная игра по сказке «Маша и 

медведь». Повышение интереса детей к различным 
видам двигательной деятельности.

63—68
28 2

29 3
Игра-путешествие  по сказке «Гуси-лебеди». Совер-
шенствование двигательных навыков, формирование 
творческого воображения и осмысленной моторики, 
привлечение детей к коллективным формам организа-
ции двигательной активности.

68—73

30 4

Май 31 1—3 Игра-путешествие «У солнышка в гостях». Форми-
рование у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой.

73—77
32 4

ДИАГНОСТИКА

Издание: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИ-

ЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗНОЦВЕТНАЯ 

ПЛАНЕТА». 3—4 ГОДА(+). 

Автор: Юматова Д. Б., Закревская Е. А.
Аннотация. Тетрадь поможет воспитателю осуществить мониторинг дости-

жений детьми планируемых результатов. Система разработанной диагностики 
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных резуль-
татов  и позволяет определять перспективы детей. Интегративная и игровая 
деятельность дошкольников в течение первого года обучения (3—4 года) с по-
мощью предложенных материалов многогранно анализируется и служит осно-
вой для заполнения диагностических листов и журналов. В итоге их заполнения 
у воспитателя появляются варианты определения индивидуальной педагогичес-
кой траектории развития каждого ребенка в группе. 

Тетрадь предназначена воспитателям, работникам и представителям адми-
нистрации ДОО.
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Календарно-тематическое планирование
 4—5 лет

Образовательные области: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Издание: РУССКИЕ  СКАЗКИ. Дидактические и демонстрационные мате-
риалы на русском языке для детей 4—5 лет.

Автор-составитель: Игнатова С. В.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художественное 

творчество».
Аннотация. Пособие «Русские сказки» входит в учебно-методический ком-

плект программы «Разноцветная планета» и предназначено для включения 
сказки в обучение и воспитание в дошкольном детстве в качестве основного 
элемента, организующего коммуникативно-деятельностный процесс. Именно 
сказки в этом возрасте становятся основой когнитивного развития и способст-
вуют морально-нравственному и эстетическому становлению детей 4—5 лет.
Пособие состоит из 16 сказок, сопровожденных методическим аппаратом, 
позволяющим организовать интерактивное взаимодействие ребенка и взрос-
лого. В данном издании преимущественно представлены бытовые сказки 
и сказки о животных, соответствующие восприятию детей 4—5 лет. Обучение 
и воспитание на основе сказки происходит интегрированно, с опорой на потен-
циал всех образовательных областей и предусматривает приемы, побуждаю-
щие ребенка к разнообразной реконструкции сказочного содержания: от созда-
ния словесных, художественных и музыкальных иллюстраций до творческого 
и ролевого прочтения и драматизации.

В пособии реализована технология коммуникативного изучения сказки, пред-
полагающая осуществление межкультурного взаимодействия: каждая нацио-
нальная сказка изучается по единому алгоритму и может быть рассмотрена 
в диаде со сказкой другого народа. Издание адресовано широкому кругу специа-
листов дошкольных организаций, а также родителям, педагогам, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Вершки и корешки. Русская народная сказка. 
(В обр. К. Ушинского.) 
Признаки осени. Время сбора урожая. О силе смекалки.

1—4

2 2

3 3 В. Даль. Война грибов и ягод. 
Лес и его дары. О способах решения конфликта.

5—8

4 4
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Октябрь 5 1 Жихарка. Русская народная сказка. 
(В обр. И. Карнауховой.) 
«Один дома» — принципы безопасного поведения. 
О силе смекалки в условиях прямой опасности.

9—12

6 2

7 3 Бычок — смоляной бычок. Русская народная сказка. 
О великодушии как нежелании пользоваться чужой 
слабостью. О благодарности.

13—16

8 4

Ноябрь 9 1 Бабушка, внучка да курочка. Русская народная сказка. 
(В обр. И. Карнауховой.) 
«У страха глаза велики».

17—20

10 2

11 3 Привередница. Русская народная сказка. 
(В обр. В. Даля.) 
О последствиях неблагодарности. О воспитании путем 
лишений и трудностей.

21—24

12 4

Декабрь 13 1 О. Капица. Заюшкина избушка. 
Зима и ее признаки. Об излишней уступчивости. Фор-
мирование образа защитника.

25—28

14 2

15 3 Как собака друга искала. Мордовская сказка. 
Домашние и дикие животные. Человек и его помощники.

29—32

16 4

Январь 17 3 Мороз, Солнце и Ветер. Русская народная сказка. 
(В обр. М. Булатова.) 
О силах природы и временах года. Закрепление темы 
«Зима и ее признаки».

33—36

18 4

Февраль 19 1 Лиса и журавль. Русская народная сказка. 
(В обр. А. Афанасьева.) 
Самолюбие и псевдодружба. «Как аукнется, так и от-
кликнется».

37—40

20 2

21 3 Про Иванушку-дурачка. Русская народная сказка. 
(Пер. М. Горького.) 
Что такое глупость? О простодушии и доброте.

41—44

22 4

Март 23 1 Снегурочка. Русская народная сказка. 
Весна и ее признаки. О необходимости выбора своего 
пути.

45—58

24 2

25 3 О. Капица. Лиса и козел. 
Осторожность и осмотрительность – основа безопас-
ного поведения.

49—52

26 4

Апрель 27 1 А. Афанасьев. Журавль и цапля. 
О последствиях обиды и необходимости прощать и до-
говариваться.

53—56

28 2

29 3 Хвосты. Русская народная сказка. 
О самостоятельности и инициативе в важных делах. 
Закрепление темы «Домашние и дикие животные».

56—60

30 4
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Май 31 1—3 Два жадных медвежонка. Венгерская сказка. 
(В обр. В. Красновой, В. Важдаева.) 
О жадности и ее последствиях.

61—64

32 4

Издание: *  . СКАЗКИ ЗЕМЛИ  
ОЛОНХО. Дидактические и демонстрационные материалы на якутском и рус-
ском языках для детей 4—5 лет.*

Авторы-составители: Семенова С. С., Ефимова Д. Г., Андросова Ю. В., 
Аммосова В. В., Унарова В. Я., Кронникова М. Ф

Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 
«Чтение художественной литературы».

Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художест-
венное творчество».

Аннотация. Дидактические и демонстрационные материалы «Сказки земли 
Олонхо» входят в учебно-методический комплект программы «Разноцветная 
планета» и предназначены для реализации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования (для детей 4—5 лет) с учетом региональных 
и этнокультурных особенностей Республики Саха (Якутия). 

Пособие состоит из 16 сказок и методического аппарата, что позволяет 
организовать различные виды совместной деятельности взрослых и детей,  а 
также самостоятельную  деятельность  дошкольников. Методическая система 
пособия построена на основе интеграции образовательных областей 
«Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие». Представленные 
материалы при творческом подходе к организации образовательного процесса 
также дают возможность учитывать содержание большинства направлений 
образовательных областей.

Материалы издания способствуют развитию социально-личностных, 
познавательно-речевых,  художественно-эстетических компетенций у детей 
4—5 лет. При разработке материалов использованы результаты научных иссле-
дований Института национальных школ Республики Саха (Якутия). 

Пособие адресовано широкому кругу специалистов ДОО, а также родите-
лям, педагогам, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1  .
К. Васильева. Заячья капуста.

Взаимопомощь приводит к крепкой дружбе.

1—4

2 2
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Сентябрь
3 3

 .
П. Ламутский. Сампара и Гявуни.

Диалог культур. «Вершки и корешки» (К. Ушинский).
Трудолюбивый, умный, находчивый человек может 
выйти из любой сложной жизненной ситуации.

5—8

4 4

Октябрь
5 1

. 
Жадный Глухарь. Эвенская сказка.
Зимующие и перелетные птицы. Глухарь — зимующая птица. 
Заставлять ждать других из-за своих личных желаний —
это плохая манера.

9—12

6 2

7 3
. 

Как Ворона стала черной. Якутская сказка.
Зимующие и перелетные птицы. Ворона — незимую-
щая птица. 
Хвастовство, упрямство, привычка держаться в стороне 
от других ни к чему хорошему не приводят.

13—16

8 4

Ноябрь
9 1

. 
Скупой рыбак. Якутская сказка.
По календарной культуре народа саха ноябрь — месяц 
Байаная (дух охоты и рыболовства). Рыболовство. Ску-
пость и жадность неприемлемы и не отвечают этикету 
гостеприимства.

17—20

10 2

11 3
. .

Удачливый охотник. Эвенская сказка.
По календарной культуре народа саха ноябрь — ме-
сяц Байаная (дух охоты и рыболовства). Охота. Целеу-
стремленный, выносливый человек становится удачли-
вым охотником.

21—24

12 4

Декабрь
13 1

. 
Мышонок и Олененок. Якутская сказка.
По календарной культуре народа саха декабрь — месяц 
сказки и народных игр.
Обманывать, обижать друга нехорошо.

25—28

14 2

15 3

 
  .

М. Федотова-Нулгынэт. Сказка об олененке Тугут-

чан, который искал молоко.
Диалог культур. «Как собака друга искала» (мордовская 
сказка).
Воспитание любви, сострадания к обитателям тундры, 
родной природе.

29—32

16 4

Январь
17 3

. 
Птичка и Ала Могус. Якутская сказка.
Из любого опасного положения можно найти выход. 
Неунывающая маленькая птичка против сильного, зло-
го Ала Могуса.

33—36

18 4
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Февраль 19 1 . 
Лиса и Налим. Якутская сказка.
Честность, соблюдение правил в соревнованиях обяза-
тельны, обман рано или поздно все равно раскрывается.

37—40

20 2

21 3
. 

Парень-сирота. Якутская сказка.
Гендерное воспитание. Развитие у мальчиков качеств 
защитника. 
Как говорится в пословице, «Счастье человека в его ру-
ках». Кто любит трудиться, тому помогают, его поддер-
живают, и в жизни все удается, получается.

41—44

22 4

Март 23 1  .
И. Данилов. Корова с серебряным молоком.

Гендерное воспитание. Развитие у девочек качеств хо-
зяйки.

45—48

24 2

25 3
. .

Умный бедняк-крестьянин. Якутская сказка.
Март — первый месяц весны. В связи с потеплением 
расширяется хозяйственная деятельность на улице. 
Воспитание трудолюбия, положительных качеств (уме-
ний и навыков) труженика.

49—52

26 4

Апрель
27 1

 .
И. Мигалкин. Кот и Мышка.

По календарной культуре народа саха апрель — месяц 
подготовки к национальному празднику ысыах, к от-
ветственной летней хозяйственной деятельности, что 
требует таких качеств, как солидарность, преданность 
общему делу.

53—56

28 2

29 3
. .

Сказка о Коршуне. Якутская сказка.
По календарной культуре народа саха апрель — месяц 
подготовки к национальному празднику ысыах, к от-
ветственной летней хозяйственной деятельности, что 
требует таких качеств, как солидарность, преданность 
общему делу.

57—60

30 4

Май

31 1—3
 .

М.Федотова-Нулгынэт. Пять пальцев-братьев.

По календарной культуре народа саха май — месяц 
подготовки к национальному празднику ысыах, к от-
ветственной летней хозяйственной деятельности, что 
требует таких качеств, как солидарность, преданность 
общему делу.

61—64

32 4
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Издание: * . ЦВЕТНЫЕ  СКАЗКИ. Дидактические и демонст-
рационные материалы на татарском и русском языках для детей 4—5 лет*.

Авторы-составители: Замалетдинов Р. Р.,  Мухаметшина Р. Ф., Вафина А. Х.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художест-

венное творчество».
Аннотация. Ребенок — это маленький философ. Он пытливо вглядывается 

в окружающий мир и познает его по аналогии, учится обобщать свои трогательно 
детские познания о мире. Наша задача — обучить его языку и в то же время оду-
хотворить его разум любовью и добром ко всему живому, прекрасному.

 Сказки, включенные в данную тетрадь, помогут ребенку не просто познако-
миться с языком сказок, но и найти ответы на интересующие его вопросы. 
Малыш получит представление о нравственных ценностях, об особенностях 
окружающего мира, природы, узнает о жизни домашних животных. 

Материал предназначен для родителей, воспитателей, гувернеров. 

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1
Старик, медведь и лиса. Татарская народная сказка. 
Сокровище народной мудрости.

1—4
2 2

3 3  
А. Ахмат. Мое, не трогай! 
Жадность — плохое качество.

5—8
4 4

Октябрь
5 1

Жихарка. Русская народная сказка. 
Смекалка и хитрость способны справиться с трудной 
ситуацией.

9—12

6 2

7 3  
А. Алиш. Болтливая утка. 
Излишняя болтливость, неумение хранить секреты мо-
гут привести к беде.

13—16
8 4

Ноябрь 9 1  .
А. Алиш. Бояка и Небояка. 
Храбрость и трусость.

17—20
10 2

11 3  
А. Алиш. Гусенок и лебеденок. 
Кто чем питается. Правильное питание.

21—24
12 4
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Декабрь 13 1
Храбрый петух. Татарская народная сказка. 
Храбрость и взаимопомощь.

25—28
14 2

15 3   
А. Алиш. Как собака хозяина искала. 
Отношения между человеком и животными.

29—32
16 4

Январь 17 3  . 
М. Булатов. Мороз, Солнце и Ветер. 
Явления природы и их свойства.

33—36
18 4

Февраль 19 1 .
Лиса и журавль. Татарская народная сказка.
Законы гостеприимства.

37—40
20 2

21 3  
А. Алиш. Котенок. 
Как храбростью и смекалкой одолеть врага.

41—44
22 4

Март 23 1  
Хайдар. Шуба ежа. 
Отличительные особенности животных.

45—48
24 2

25 3
Глупый волк. Татарская народная сказка. 
Глупость, приводящая к беде.

49—52
26 4

Апрель 27 1  
Х. Шариф. Каждый по-своему прав. 
Любовь и уважение к родителям.

53—56
28 2

29 3
Лев, лиса и волк. Татарская народная сказка.
Умение учиться на чужих ошибках.

57—60
30 4

Май 31 1—3
Два жадных медвежонка. Венгерская сказка.
Жадность и ее последствия.

61—64
32 4

Образовательная область: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Издание: БЕЗОПАСНЫЙ  МИР. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
Автор: Игнатова С. В.
Направление: «Безопасность».
Интеграция с направлением: «Познание. Картина мира».
Аннотация. Пособие «Безопасный мир» предназначено для работы с деть-

ми 4—5 лет по направлению «Безопасность» и входит в учебно-методический 
комплект программы «Разноцветная планета». Представленные в тетради игры 
и упражнения помогут дошкольнику освоить принципы безопасного поведения 
дома и на улице. Ребенок узнает, как правильно обращаться с электроприбора-
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ми и потенциально опасными бытовыми предметами, как себя вести в чрезвы-
чайных ситуациях (потерялся, застрял в лифте), а также отработает поведенче-
ские модели общения с незнакомыми людьми. Пособие адресовано широкому 
кругу специалистов дошкольных организаций, работающих с детьми 4—5 лет, а 
также родителям, гувернерам.

Издание:  УЧИМ   ПРАВИЛА   ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ. Демонстрацион-
ный материал, рабочая тетрадь и методическое пособие для детей 4—8 лет***.

Автор: Игнатова С. В.
Направление: «Безопасность».
Интеграция с направлением: «Познание. Картина мира».
Аннотация. Пособие предназначено для работы с детьми 4—8 лет в обра-

зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по направлению 
«Безопасность». Пособие включает 15 демонстрационных листов, 12 разверну-
тых тематических сценариев по ПДД и рабочую тетрадь, позволяющую осу-
ществлять индивидуальную работу с детьми на закрепление того или иного 
дорожного правила. Основная цель пособия — оказание практической помощи 
педагогам, воспитателям и родителям при организации деятельности по изуче-
нию Правил дорожного движения.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

БЕЗОПАСНЫЙ  МИР

Сентябрь 1 1 Введение. Источники опасности в быту. 1

2 2 Электричество. 2

3 3 Огонь. 3

4 4 Ванна и водные процедуры. 4

Октябрь 5 1 Телефон. 5

6 2 Комнатные растения. 6

7 3 Домашние животные. 7

8 4 Лекарства. 8

Ноябрь 9 1 Чем опасен беспорядок? 9

10 2 Телевизор. 10

11 3 Балкон. 11

12 4 Если ты застрял в лифте. 12
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Декабрь 13 1 Праздничный стол. 13

14 2 Новый год. Хлопушки и бенгальские огни. 14

15 3 Елка, игрушки и лампочки. 15

16 4 Бытовая безопасность. Закрепление. 16

Январь 17 3 Улица. Источники опасности. 17

18 4 Если ты потерялся. 18

Февраль 19 1 Незнакомые взрослые. 19

20 2 Как вести себя в автомобиле? 20

21 3 Идем в лес — форма одежды. 21

22 4
Животные средней полосы. Правила поведения 

с ними.
22

Март 23 1
Детская площадка. Принципы безопасного вза-

имодействия со сверстниками.
23

24 2 Обобщение пройденного материала. 24

УЧИМ   ПРАВИЛА   ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ

Март 25 3 Знакомство с Правилами дорожного движения. М: 6—7

26 4 Места, подходящие для игр. РТ: Тема 1

Апрель 27 1 Улица. Знакомство с понятием «пешеход». М: 8—9

28 2 Правила движения по тротуару. РТ: Тема 2

29 3 Виды транспорта. М: 10—11

30 4 Правила поведения на остановке. РТ: Тема 3

Май 31 1—3
Понятие «пассажир». Правила поведения в на-

земном транспорте.
М: 12—13

32 4 Повторение ПДД. Д: 1—3

Образовательная область: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ

Издания: КАРТИНА  МИРА. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К  РАБОЧЕЙ  ТЕТРАДИ  «КАРТИНА 

МИРА»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  4—5  ЛЕТ.

Авторы: Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н.
Направления: «Познание. Картина мира», «Познание. Исследование и кон-

струирование».
Интеграция с направлением: «Социализация и коммуникация».
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Аннотация. Пособия предназначены для работы с детьми 4—5 лет в обра-
зовательной области «Познавательное развитие» и входят в учебно-методи-
ческий комплект программы «Разноцветная планета». Пособия призваны спо-
собствовать обеспечению сенсорного развития ребенка, становлению и 
развитию познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, про-
цессу формирования целостной картины мира и духовно-нравственной культу-
ры детей 4—5 лет. Данные пособия рекомендованы воспитателям и родителям 
для организации деятельности взрослых и детей как в условиях ДОО, так и при 
домашнем общении.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1

Плоды поля, сада, огорода. Ознакомление с зем-
леделием как источником обеспечения продуктами 
питания человека.

М: 2—3
РТ: 2—3

2 2
Вершки и корешки. Формирование представле-
ний о разнообразии культурных растений.

М:  4—5
РТ: 2—3

3 3
Дары осеннего леса — грибы и ягоды. Формирова-
ние первичных представлений о лесных грибах и ягодах.

М: 5—7
РТ: 4—5

4 4
Съедобное — несъедобное. Формирование пред-
ставлений о здоровьесберегающих технологиях.

М: 7—8
РТ: 4—5

Октябрь
5 1

Домашние животные. Формирование представле-
ний о домашних животных и их назначении.

М: 8—9
РТ: 6—7

6 2
Что такое забота. Формирование первичных пред-
ставлений об ответственности за тех, кто рядом.

М: 10—11
РТ: 6—7

7 3
Лесные обитатели. Формирование первичных 
представлений о лесных обитателях.

М: 11—13
РТ: 8—9

8 4
Лес готовится к зиме. Формирование первичных 
представлений о том, как природа готовится к зиме.

М: 13—14
РТ: 8—9

Ноябрь
9 1

Зимующие птицы. Ознакомление с теми птицами, 
которые зимуют в средней полосе.

М: 15—16
РТ: 10—11

10 2
Как птицы помогают растениям. Формирование 
первичных представлений о взаимосвязях в природе.

М: 17—18
РТ:10—11

11 3
Мудрая сказка. Формирование представлений о 
мудрости, заключенной в сказках.

М: 18—19
РТ: 12—13

12 4
«Важные» слова. Формирование первичных пред-
ставлений о зависимости эмоционального состояния 
от тех слов, которые сопровождают общение людей.

М: 19—20
РТ: 12—13

Декабрь
13 1

Зимний вечер. Формирование первичных пред-
ставлений о характерных признаках зимы.

М: 20—22
РТ: 14—15
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Декабрь
14 2

Снег, снежинка, снеговик. Формирование первич-
ных представлений о воде, ее агрегатных состояниях 
(твердое, жидкое) и качественных характеристиках.

М: 22—23
РТ: 14—15

15 3
Семейный праздник. Формирование представле-
ний о семье и ее роли в жизни ребенка.

М: 23—25
РТ: 16—17

16 4 Подготовка к новогоднему празднику.

Январь
17 3

Обычаи и традиции (святки). Формирование 
основ национального самосознания.

М: 25—27
РТ: 18—19

18 4
Святки-колядки. Знакомство с одним из самых 
популярных праздников в России.

М: 27—28
РТ: 18—19

Февраль
19 1

Мемориал. Формирование представлений о пат-
риотизме.

М: 28—29
РТ: 20—21

20 2
Вечный огонь. Ознакомление с организацией и 
оформлением памятных мест.

М: 29—31
РТ: 20—21

21 3
Обычаи и традиции (Сагаалган). Формирование 
основ национального самосознания.

М: 31—32
РТ: 22—23

22 4
Где чей малыш. Формирование представлений о 
жизни кочевых народов на примере бурят.

М: 32—33
РТ: 22—23

Март
23 1

Как зимует водоем. Формирование первичных 
представлений о жизни водоемов зимой.

М: 33—35
РТ: 24—25

24 2
Подводный мир. Формирование первичных пред-
ставлений о жизни подводных обитателей подо 
льдом.

М: 35—36
РТ: 24—25

25 3
Весна на пороге. Формирование первичных пред-
ставлений о весне как времени года.

М: 37—38 
РТ: 26—27

26 4
Что скрывает старый пень. Формирование пред-
ставлений о весеннем пробуждении природы.

М: 38—39 
РТ: 26—27

Апрель

27 1

День космонавтики. Приобщение детей к совре-
менным представлениям о Вселенной, звездном 
небе, Луне, полетам в космос, развитие интереса 
к познанию мира.

М: 39—41
РТ: 28—29

28 2
Чудесная планета Земля. Формирование первич-
ных основ планетарного мышления.

М: 41—42
РТ: 28—29

29 3
Обычаи и традиции (Сабантуй). Ознакомление с 
обычаями и традициями тюркских народов.

М: 42—44
РТ: 30—31

30 4
Игры на майдане. Развитие положительных эмо-
ций при включении в праздничные мероприятия 
спортивных упражнений, игр.

М: 44—45
РТ: 30—31

Май
31 1—3

Времена суток. Формирование представлений о 
чередовании времен суток.

М: 45—47
РТ: 32
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Май
32 4

Начало лета в лесу. Формирование представле-
ний об особенностях природы в переходный период 
от весны к лету.

М: 47—48
РТ: 32

Издание: СЧИТАЮ  ДО  10. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. 
Автор: Шевелев К. В.
Направление: «Познание. Математические представления».
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 4—5 лет. 

Способствует достижению целей направления «Познание. Математические пред-
ставления» путем формирования элементарных математических представлений. 
Работа с изданием способствует развитию умения сравнивать числа и множества, 
знакомит со счетом в пределах 10-ти, объемными геометрическими фигурами 
и ориентировкой в пространстве и времени. Пособие содержит методические реко-
мендации, служащие организации творческого диалога ребенка и взрослого.

Рекомендовано для воспитателей детских садов, педагогов дополнитель-
ного образования, родителей и гувернеров. 

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Счет до 5. 1

2 2 Числа 1—5. Цифры 1—5. 2

3 3 Круг, треугольник, квадрат. 3

4 4 Внутри, снаружи, на стороне. 4

Октябрь 5 1 Счет до 6. 5

6 2 Число 6. Цифра 6. 6

7 3 Влево, вправо. Вверх, вниз. 7

8 4
Сравнение предметов по размеру, по форме, по 

цвету.
8

Ноябрь 9 1 Прямоугольник. 9

10 2 Больше, меньше, столько же, поровну. 10

11 3 Счет до 7. 11

12 4 Число 7. Цифра 7. 12

Декабрь 13 1 Сравнение предметов по длине, по высоте. 13

14 2 Раньше, позже. Быстро, медленно. 14

15 3 Овал. 15

16 4 Счет до 8. 16
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Январь 17 3 Число 8. Цифра 8. 17

18 4 Уравнивание множеств. 18

Февраль 19 1 Времена года. 19

20 2 Шар, куб. 20

21 3 Ориентирование в пространстве. 21

22 4 Счет до 9. 22

Март 23 1 Число 9. Цифра 9. 23

24 2 Сравнение предметов по двум признакам. 24

25 3 ВременныSе части суток. 25

26 4 Число 0. 26

Апрель 27 1 Число 0. Цифра 0. 27

28 2 Деление на части, группы, множества. 28

29 3 Счет до 10. 29

30 4 Число 10. 30

Май 31 1—3
Повторение изученного.

31

32 4 32

Издание: ЗНАКОМИМСЯ  С  ПРОФЕССИЯМИ. Рабочая тетрадь для детей 
4—5 лет.

Автор: Игнатова С. В.
Направление: «Познание. Сенсорика».
Интеграция с направлениями: «Речь и коммуникация», «Труд».
Аннотация. Рабочая тетрадь «Знакомимся с профессиями» предназначе-

на для работы с детьми 4—5 лет в образовательной области «Познавательное 
развитие» по направлению «Познание. Сенсорика». Пособие предназначено 
для формирования представлений о труде взрослых и сенсорного развития 
детей 4—5 лет. Знакомство с профессиями осуществляется через использо-
вание накопленного детьми сенсорного опыта. Важная задача данного изда-
ния — формирование сенсорных эталонов (цвета, формы, величины), необхо-
димых для развития интеллектуальной деятельности, процессов обобщения и 
анализа.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Введение. Органы чувств. 1

2 2 Органы чувств и труд взрослого. 2
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Сентябрь 3 3 Профессия «повар». Общее знакомство. 3

4 4 Профессия «повар». Развитие вкуса. 4

Октябрь 5 1 Профессия «повар». Развитие обоняния. 5

6 2
Профессия «повар». Развитие осязания и зритель-

ного восприятия.
6

7 3 Профессия «фермер». Общее знакомство. 7

8 4 Профессия «фермер». Развитие вкуса и обоняния. 8

Ноябрь 9 1
Профессия «фермер». Развитие осязания и зритель-

ного восприятия.
9

10 2 Профессия «фермер». Развитие слуха. 10

11 3 Профессия «воспитатель». Общее знакомство. 11

12 4
Профессия «воспитатель». Развитие слуха и зри-

тельного восприятия.
12

Декабрь 13 1 Искусство как форма труда. Общее знакомство. 13

14 2
Профессия «артист». Развитие слухового восприя-

тия.
14

15 3
Профессия «циркач». Развитие восприятия движе-

ния.
15

16 4
Профессия «музыкант». Развитие слухового вос-

приятия.
16

Январь 17 3
Профессия «художник». Развитие зрительного вос-

приятия.
17

18 4 Профессия «доктор». Общее знакомство. 18

Февраль 19 1
Профессия «доктор». Развитие осязания и зри-

тельного восприятия.
19

20 2 Профессия «продавец». Общее знакомство. 20

21 3
Профессия «продавец». Развитие осязания и зри-

тельного восприятия.
21

22 4
Профессия «продавец». Развитие осязания и зри-

тельного восприятия.
22

Март 23 1 Профессия «продавец». Развитие слуха. 23

24 2 Профессия «строитель». Общее знакомство. 24

25 3 Профессия «портной». Общее знакомство. 25

26 4
Профессия «портной». Развитие осязания и зри-

тельного восприятия.
26

Апрель 27 1
Профессия «портной». Развитие осязания и зри-

тельного восприятия.
27
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Апрель 28 2 Профессия «шофер». Общее знакомство. 28

29 3
Профессия «шофер». Развитие осязания и зри-

тельного восприятия.
29

30 4 Что ты знаешь о профессиях? 30

Май 31 1—3
Профессии. Закрепление.

31

32 4 32

Образовательная область: 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: ОТ  СЛОВА  К  ЗВУКУ. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
Автор: Колесникова Е. В.
Направления: «Речь и коммуникация», «Чтение художественной литературы».
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 4—5 лет 

в образовальной области «Речевое развитие» и входит в учебно-методический 
комплект программы «Разноцветная планета». Данное пособие направлено на 
развитие фонематического слуха, моторики и графических навыков, способст-
вующих формированию предпосылок учебной деятельности. Развитие интере-
са к звучащему слову и представления о том, что слова состоят из слогов и 
звуков, осуществляется посредством игровой деятельности ребенка, что обес-
печивает живой и устойчивый интерес дошкольника к данной образовательной 
области. 

Пособие адресовано широкому кругу специалистов, работающих с детьми 
4—5 лет, а также родителям, гувернерам. Рекомендуется использовать в ком-
плекте с учебно-методическим пособием «Развитие фонематического слуха 
у детей 4—5 лет».

Издание: РАЗВИТИЕ  ФОНЕМАТИЧЕСКОГО  СЛУХА  У  ДЕТЕЙ  4—5  ЛЕТ. 
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку».

Автор: Колесникова Е. В.
Аннотация. Учебно-методическое пособие предназначено для работы 

в образовательной области «Речевое развитие» и входит в учебно-методический 
комплект программы «Разноцветная планета». Данное пособие поможет гра-
мотно организовать партнерское взаимодействие взрослого и ребенка 4—5 
лет, направленное на развитие фонематического слуха, моторики и графичес-
ких навыков дошкольника. Знакомство детей с разнообразием слов и звуков 
родного языка, а также понятиями «слово», «звук», «слог» осуществляется через 
игровую деятельность, что обеспечивает живой и устойчивый интерес дошколь-
ника к данной образовательной области. 

Пособие адресовано широкому кругу специалистов, работающих с детьми 
4—5 лет, а также родителям, гувернерам. Рекомендуется использовать в ком-
плекте с рабочей тетрадью «От слова к звуку».
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Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1

Знакомство с многообразием слов, моделиро-

ванием, рисование коротких отрывистых линий.

М: 12—13
РТ: 2—3

2 2
Знакомство с многообразием слов, моделиро-

ванием, нахождение различия в двух похожих 

рисунках.

М: 14—15
РТ: 4—5

3 3
Сравнение слов по звучанию, знакомство с про-

тяженностью слов (длинные и короткие), моде-

лирование, рисование иголок ежику.

М: 16—17
РТ: 6—7

4 4
Знакомство с многообразием слов, их звонким, 

громким, тихим звучанием; рисование солнышка.

М: 18—19
РТ: 8—9

Октябрь
5 1

Знакомство с многообразием слов, деление слов 

на слоги, рисование иголок на елке.

М: 20—21
РТ: 10—11

6 2
Знакомство с многообразием слов, деление 

слов на слоги, нахождение различий в двух по-

хожих рисунках.

М: 22—23
РТ: 12—13

7 3
Знакомство с многообразием слов, игра «Под-

скажи словечко», нахождение несоответствия в 

рисунках.

М: 24—25
РТ: 14—15

8 4
Знакомство с многообразием слов, деление 

слов на слоги, рисование дорожек, заучивание 

стихотворения.

М: 26—27
РТ: 16—17

Ноябрь

9 1

Звуки «С—СЬ» («песенки большого и маленько-

го насоса»), знакомство с твердыми и мягкими 

согласными, штриховка, заучивание стихотво-

рения.

М: 28—29
РТ: 18—19

10 2

Звуки «З—ЗЬ» («песенки большого комара и ма-

ленького комарика)», знакомство с твердыми и 

мягкими согласными, заучивание стихотворе-

ния, рисование ушей зайчикам.

М: 30—31
РТ: 20—21

11 3
Звуки «С—СЬ», «З—ЗЬ», твердые и мягкие со-

гласные, моделирование, нахождение разли-

чий в двух похожих рисунках.

М: 32—33
РТ: 22—23

12 4
Звук «Ц», рисование огурцов, заучивание сти-

хотворения.

М: 34—35
РТ: 24—25

Декабрь
13 1

Звук «Ш» («песенка ветра»), рисование шари-

ков, заучивание потешки.

М: 36—37
РТ: 26—27

14 2
Звук «Ж» («песенка жука»), моделирование, ри-

сование желудей, заучивание стихотворения.

М: 38—39
РТ: 28—29
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Декабрь
15 3

Звуки «Ш—Ж», моделирование, повторение 

стихотворений.

М: 40—41
РТ: 30—31

16 4 Звук «Щ».
М: 42—43
РТ: 32—33

Январь
17 3 Звук «Ч».

М: 44—45
РТ: 34—35

18 4
Звуки «Ч—Щ», моделирование, нахождение раз-

личий в двух похожих рисунках, заучивание по-

тешки.

М: 46—47
РТ: 36—37

Февраль
19 1

Звуки «Р—РЬ», закрашивание предметов, зау-

чивание стихотворения.

М: 48—49
РТ: 38—39

20 2
Звуки «Л—ЛЬ», моделирование, рисование не-

валяшки, заучивание стихотворения.

М: 50—51
РТ: 40—41

21 3
Звуки «М—МЬ», рисование мишки, заучивание 

стихотворения.

М: 52—53
РТ: 42—43

22 4
Звуки «Б—БЬ», моделирование, заучивание 

стихотворения, рисование бус.

М: 54—55
РТ: 44—45

Март
23 1

Звуки «К—КЬ», закрашивание овощей, заучива-

ние стихотворения.

М: 56—57
РТ: 46—47

24 2
Звук «Г», нахождение различия в двух похожих 

рисунках, заучивание стихотворения.

М: 58—59
РТ: 48—49

25 3
Звуки «Г—К», моделирование, закрашивание 

предметов, заучивание стихотворения.

М: 60—61
РТ: 50—51

26 4
Звуки «Д—ДЬ», штриховка и рисование кругов, зау-

чивание стихотворения.

М: 62—63
РТ: 52—53

Апрель
27 1

Звуки «Т—ТЬ», моделирование, рисование тучи 

и зонтика, заучивание стихотворения.

М: 64—65
РТ: 54—55

28 2
Звуки «Д—ДЬ», «Т—ТЬ», моделирование, рисо-

вание домика, повторение стихотворений.

М: 66—67
РТ: 56—57

Май
29 3

Закрепление пройденного материала.

М: 68—69
РТ: 58—59

30 4
М: 70—71
РТ: 60—61

31 1—3
М: 72—73
РТ: 61—62

32 4
М: 74—75
РТ: 63—64
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Образовательная область: 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: ПОСЛУШНЫЕ  КАРАНДАШИ. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
Автор: Игнатьева Л. В.
Направление: «Художественное творчество».
Интеграция с направлением: «Социализация и коммуникация».
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 4—5 лет 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и входит 
в учебно-методический комплект программы «Разноцветная планета». Цель 
пособия — в доступной и занимательной форме способствовать развитию мел-
кой моторики и координации движений руки у детей среднего дошкольного воз-
раста. Материалы рабочей тетради способствуют формированию навыков вла-
дения карандашом, развитию произвольного внимания, памяти, формированию 
представления о пространственных отношениях, выработке навыков зрительно-
двигательной координации. А познавательная направленность пособия будет 
способствовать познавательной активности и познавательной деятельности 
ребенка. Знакомство с темами можно проводить как индивидуально, так 
и в небольшой группе. 

Пособие окажет практическую помощь родителям, педагогам, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Выявление знаний и навыков. 2—3

2 2 Игры-упражнения с карандашами. 4—5

3 3 Основные правила при выполнении заданий. 6—7

4 4 Пунктирные линии. Контурные линии. 8—9

Октябрь 5 1
Зеленый цвет. Горизонтальное направление ли-

ний.
10—11

6 2 Красный цвет. Вертикальное направление линий. 12—13

7 3
Желтый цвет. Обводка вертикальных и горизон-

тальных линий.
14—15

8 4 Синий цвет. Наклонные линии. 16—17

Ноябрь 9 1 Коричневый цвет. Волнистые линии. 18—19

10 2
Черный цвет. Штриховка в заданном направле-

нии.
20—21

11 3
Обводим предметы по контуру. Штриховка в за-

данном направлении.
22—23
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Ноябрь 12 4 Раскрашиваем предметы. Обводка предметов. 24—25

Декабрь 13 1
Обводим предметы по контуру. Рисование узоров 

по клеточкам.
26—27

14 2
Дорисовка предметов. Штриховка в заданном на-

правлении.
28—29

15 3
Раскрашивание в заданном направлении. Дори-

совка недостающих деталей.
30—31

16 4 Обводка предметов по контуру. 32

Январь 17 3 Рисование узоров по клеточкам. 33

18 4 Дорисовка предметов. 34

Февраль 19 1
Раскрашивание и штриховка в заданном направ-

лении.
35

20 2 Обводка предметов по точкам. 36

21 3 Рисование узоров по клеточкам. 37

22 4 Обводка предметов по контуру. 38

Март 23 1 Дорисовка недостающих деталей. 39

24 2 Дорисовка предметов. 40

25 3 Раскрашивание объемных фигур. 41

26 4 Обводка предметов по точкам. 42

Апрель 27 1 Рисование узоров по клеточкам. 43

28 2 Обводка предметов по контуру. 44

29 3 Дорисовка недостающих деталей. 45

30 4 Пунктирные линии. 46

Май 31 1—3 Рисование узоров по клеточкам. 47

32 4 Творческий рисунок. 48

Издание: МУЗЫКА  ДВИЖЕНИЯ. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
Автор: Юматова Д. Б.
Направление: «Музыка».
Интеграция с направлениями: «Речь и коммуникация», «Чтение художест-

венной литературы».
Аннотация. Основная цель пособия — развитие музыкально-сенсорных 

способностей ребенка (умение слышать высоту, длительность, силу, тембровую 
окраску звуков), понимание особенностей музыкального языка, формирование 
тонкоориентированных движений рук и пальцев («Поиграем с клавишами»), 
обогащение и активизация словарного запаса. Работа с материалами пособия 
поможет ребенку услышать разноцветную палитру музыкальных звуков, живу-
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щих в сказках, овладеть различными видами музыкальной деятельности. 
Подобранные по тематике сказок игры, задания, игровые упражнения разовьют 
музыкальные способности и расширят двигательные возможности ребенка 
(лежащие в основе интеллектуального развития), заинтересуют и приобщат к 
музыке.

Пособие разработано на основе авторской методики «Волшебные клавиши», 
апробированной с детьми-билингвами из Испании, Греции, США, Эстонии.

Рекомендовано музыкальным руководителям, воспитателям ДОО, студен-
там педагогических вузов и колледжей, гувернерам, родителям, заботящимся
 о гармоничном всестороннем развитии детей.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1

Сказка «Вершки и корешки». Ритм и звук. Громко и 
тихо.

Музыкальные произведения: 

«Листопад», муз. А. Березняк;
«Трубы звонкие трубят», муз. И. Арсеева;
«Папа и мама разговаривают», муз. И. Арсеева.

2—3

2 2

3 3
Сказка «Война грибов и ягод». Громко и тихо. Марш.

Музыкальные произведения: 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 
«На пригорке», «Барабан»,  «Аты-баты»,  муз. М. Лазарева; 
«Грибок», муз. М. Раухвергера.

4—5

4 4

Октябрь 5 1 Сказка «Жихарка». Мажор и минор. 

Музыкальные произведения: 

«Грустно» и «Весело», муз. Г. Левкодимова 
6—7

6 2

7 3

Сказка «Бычок — смоляной бочок». Музыкальный 
молоточек. Ритмический рисунок героя сказки.

Музыкальные произведения: 

«Бычок», русская народная песня;
«Бычок», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; 
«Колыбельная», муз. В. Агафонникова; 
«Колыбельная», муз. Ж.Бизе;
«Грёзы», муз. Р. Шумана.

8—9

8 4

Ноябрь
9 1

Сказка «Бабушка, внучка да курочка». Высокие и 
низкие звуки.

Музыкальные произведения: 

«Курочка», муз. Т. Попатенко;
«Я на горку шла», русская народная песня; 
«Кастрюльный джаз», муз. и сл. М. Лазарева (песенный 
цикл «Цветоника»).

10—11

10 2
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Ноябрь
11 3 Сказка «Привередница». Мажор и минор. 

Музыкальные произведения: 

«Баба-Яга», симфоническая картина, муз. А. Лядова;
«Этюд», муз. Ф. Шопена.

12—13

12 4

Декабрь

13 1

Сказка «Заюшкина избушка». Верхний, средний и 
нижный регистры. 

Музыкальные произведения: 

«Медведь», муз.Т. Попатенко; 
«Ах вы, сени мои, сени», русская народная песня 
в обработке М. Раухвергера; 
«Петушок», муз. М. Матвеева, слова народные;
«Добрый заяц и другие обитатели леса», муз. В. Успен-
ского.

14—15

14 2

15 3
Сказка «Как собака друга искала». Громко — тихо.

Музыкальные произведения: 

«Маленькие музыканты», муз. В. Семенова, сл. Л. Ды-
мовой; 
«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. А. Гангова;
«Песня о дружбе», муз. Т. Хренникова.

16—17

16 4

Январь
17 3

Сказка «Мороз, Солнце и Ветер». Ритм и звук, харак-
теризующие героев сказки.

Музыкальные произведения: 

«Ветер», муз. и сл. М. Лазарева (песенный цикл «Цве-
тоника»), 
«Баю-бай», муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой.

18—19

18 4

Февраль 19 1 Сказка «Лиса и журавль». Длинные и короткие звуки.

Музыкальные произведения: 

«Уж вы, гости мои», русская народная песня.
20—21

20 2

21 3

Сказка «Про Иванушку-дурачка». Гамма. 

Музыкальные произведения: 

«Ах вы, сени мои, сени», русская народная песня 
в обработке М. Раухвергера; 
«Медведь», муз. В. Ребикова; 
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Горка», муз. М. Лазарева (песенный цикл «Цветоника»);
«Беззаботная песенка», муз. Н. Мясковского.

22—23

22 4

Март
23 1

Сказка «Снегурочка». Громкие и тихие звуки и ритм. 

Музыкальные произведения: 

«Снегурочка», муз. П. Чайковского;
«Пружинка», русская народная мелодия в обработке 
Т. Ломовой

24—25

24 2
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Март
25 3

Сказка «Лиса и козел». Движение вниз и вверх по кла-
виатуре. 

Музыкальные произведения: 

«Весною», муз. С.Майкапар; 
«Козел», муз. Ю. Некрасова; 
«Песенка Лисы», муз. В Агафонникова. 

26—27

26 4

Апрель
27 1

Сказка «Журавль и цапля». Мелодия. 

Музыкальные произведения: 

«Журавель», муз. М. Красева;
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Горка», муз. М. Лазарева (песенный цикл «Цветоника»).

28—29

28 2

29 3

Сказка «Хвосты». Ритм и мелодия. 

Музыкальные произведения: 

«Сорока», русская народная мелодия;  
«Зайчик», муз. Т. Попатенко;
«Лиса», муз. В. Агафонникова, сл. Л. Мироновой (по 
сказке «Снеговик»);
«Песенка о зверятах», муз. А. Филиппенко.

30—31

30 4

Май 31 1—3 Сказка «Два жадных медвежонка». Ритм и мелодия. 

Музыкальные произведения: 

«Ссора детей после игры», муз. М. Мусоргского (цикл 
«Картинки с выставки»);
«Сыр», муз. и сл. М. Лазарева (песенный цикл «Цветоника»), 
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.

32
32 4

Издание: С  МУЗЫКОЙ  И  КРАСКАМИ  ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО  СКАЗКАМ. 
Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет****.

Авторы: Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А.
Направления: «Художественное творчество», «Музыка».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Речь 

и коммуникация».
Аннотация. Пособие «C музыкой и красками путешествуем по сказкам» 

предназначено для работы с дошкольниками в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Музыка» 
и «Художественное творчество» и входит в учебно-методический комплект про-
граммы «Разноцветная планета».

Книга способствует развитию художественного восприятия дошкольников как 
через первичное знакомство со сказкой, так  и через выявление новых смысловых 
и художественных оттенков в уже известных литературных произведениях при 
повторном обращении к ним. Игровые обучающие ситуации разных уровней слож-
ности позволяют работать с данной сказочной подборкой и в младшем дошколь-
ном возрасте, и в дальнейшие периоды дошкольного детства. Такая педагогичес-
кая стратегия дает возможность проследить динамику развития художественного 
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восприятия дошкольников: как от общего знакомства со сказкой дети переходят 
к проработке деталей, характеров, тонкостей художественного слова, находят 
новые трактовки и способы их творческого выражения. Работа с тетрадью стимули-
рует активное развитие любознательности, наблюдательности, способствует выяв-
лению склонностей и интересов детской личности,  а также формированию жела-
ния выразить себя в какой-либо художественной деятельности.

Пособие адресовано широкому кругу специалистов дошкольных организа-
ций, а также родителям, гувернерам.

Образовательная область: 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: ЖИВЕМ  В  РАДОСТИ. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
Автор: Онишина В. В.
Направление: «Здоровье».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», 

«Безопасность», «Познание. Сенсорика», «Чтение художественной литературы».

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Сказка «Вершки и корешки». Сила смекалки. Фиксация 
чувственного опыта преодоления угрозы через смекалку.

3
2 2

3 3 Сказка «Война грибов и ягод». Гнев и его последст-
вия. Знакомство с понятием «гнев» и обретение в чув-
ственном опыте идеи прощения как способа преодо-
ления гнева.

4

4 4 5

Октябрь 5 1 Сказка «Жихарка». Бахвальство, приводящее в непри-
ятную ситуацию. Смекалка. Закрепление в чувственном 
опыте наказания за бахвальство.

6

6 2 7

7 3 Сказка «Бычок — смоляной бычок». Способность ма-
лой силы победить большую силу, чем-то пригодиться, 
оказаться в чем-то умелым. Закрепление в чувствен-
ном опыте идеи свой компетентности.

8

8 4 9

Ноябрь 9 1 Сказка «Бабушка, внучка да курочка». Страхи. Спо-
собность разобраться в ситуации, а потом делать вы-
воды. Диагностирование страхов и обретение в чувст-
венном опыте идеи понимания происходящего.

10

10 2 11

11 3 Сказка «Привередница». Неблагодарность. Чувство 
благодарности. Обретение в чувственном опыте идеи 
благодарности.

12

12 4 13

Декабрь 13 1 Сказка «Заюшкина избушка». Излишняя уступчи-
вость и неблагодарность. Твердость собственного 
мнения. Фиксация чувственного опыта наличия своего 
мнения и личностных границ.

14

14 2 15
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Декабрь 15 3 Сказка «Как собака друга искала». Трусость. Равно-
правие друзей. Создание чувственного опыта дружбы.

16

16 4 17

Январь 17 3 Сказка «Мороз, солнце и ветер». Разные виды силы 
и влияния. Личная значимость. Фиксация чувственного 
опыта своей личной значимости.

18

18 4 19

Февраль 19 1 Сказка «Лиса и журавль». Воздаяние («как аукнется, 
так и откликнется»). Псевдодружба. Фиксация чувст-
венного опыта заботы о других.

20

20 2 21

21 3 Сказка «Про Иванушку-дурачка». Простодушие, по-
могающее делать то, что сила и ум не могут сделать. 
Создание чувственного опыта простодушия.

22

22 4 23

Март 23 1 Сказка «Снегурочка». Быстротечность жизни, недол-
говечность, индивидуальность. Создание чувственного 
опыта своей индивидуальности.

24

24 2 25

25 3 Сказка «Лиса и козел». Хитрость. Фиксация опыта 
обретения самостоятельного мышления.

26

26 4 27

Апрель 27 1 Сказка «Журавль и цапля». Обида и ее последствия. 
Создание чувственного опыта прощения кого-либо.

28

28 2 29

29 3 Сказка «Хвосты». Индивидуальные различия. Отраже-
ние во внешнем проявлении внутреннего содержания. 
Фиксирование опыта обретения самостоятельности.

30

30 4 31

Май 31 1—3 Сказка «Два жадных медвежонка». Жадность и ее по-
следствия. Фиксирование опыта преодоления жадности.

32
32 4

Издание: ИНТЕРЕС. ДВИЖЕНИЕ. ИГРА. Развивающая  двигательно-
коммуникативная деятельность младших дошкольников (3—4 и 4—5 лет). 
Методическое пособие**.

Автор: Юматова Д. Б.
Направления: «Физическая культура», «Здоровье».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Безопас-

ность», «Познание. Сенсорика», «Чтение художественной литературы», «Музыка».

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1

Образно-сюжетная двигательная игра «Вершки 

и корешки». Проблемное введение эталонов основ-
ных движений и их творческое освоение детьми.
Диагностическая игра «Вот такие наши репки!». 
Диагностика физического развития детей. Диагнос-
тика физической подготовленности детей.

84—91

2 2
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Сентябрь
3 3

Сюжетно-двигательная игра по сказке «Война 

грибов и ягод». Развитие у детей творчества, фан-
тазии и воображения. Содействие в преодолении 
двигательных трудностей, ориентирование в проб-
лемных ситуациях.

91—94

4 4

Октябрь 5 1 Двигательная игра «Жихарка». Проблемное вве-
дение эталонов основных движений и их творческое 
освоение детьми.

94—98
6 2

7 3 Двигательная игра-развлечение «Путешеству-

ем на «волшебном коврике» по сказке «Бычок-

смоляной бочок». Проблемное введение эталонов 
основных движений и их творческое освоение детьми.

98—102
8 4

Ноябрь
9 1

Игра-путешествие по сказке «Бабушка, внучка 

да курочка». Закрепление эталонов основных дви-
жений и их творческое освоение. Закрепление уме-
ния «входить в образ» и творчески выражать его в 
движении. 

102—106

10 2

11 3 Сюжетная игра-путешествие по сказке «Приве-

редница». Обогащение двигательного опыта детей 
за счет творческого освоения основных видов дви-
жений общеразвивающего воздействия.

107—114
12 4

Декабрь 13 1 Сюжетно-ролевая игра с элементами круговой 

тренировки по сказке «Заюшкина избушка». 

Творческое освоение и закрепление эталонов дви-
жения в различных ситуациях.

114—117
14 2

15 3 «Зверобика» на веселом стадионе по сказке 

«Как собака друга искала». Формирование у де-
тей произвольной моторики посредством создания 
условий для одушевления и осмысления движений.

118—121
16 4

Январь 17 3 Игра-путешествие «В гостях у Зимы». Обучение 
простейшим навыкам саморегуляции физического 
состояния.

121—125
18 4

Февраль 19 1 Двигательная игра-путешествие по сказке 

«Лиса и журавль». Кратковременное двигательное 
перевоплощение в заданный образ посредством 
словесных заданий.

125—129
20 2

21 3 Двигательная игра «Волшебные превращения» 

(по сказке «Про Иванушку-дурачка»). Форми-
рование произвольной моторики, развитие двига-
тельного воображения.

129—133

22 4

Март 23 1 Игра-путешествие по сказке «Снегурочка». За-
крепление основных движений и их творческое 
освоение детьми.

133—137
24 2
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Март 25 3 Двигательная игра «Волшебные превращения» 

(по сказке «Лиса и козел»).  Отработка координа-
ции движений.

137—140
26 4

Апрель 27 1 Сюжетно-двигательная игра по сказке «Жу-

равль и цапля». Обучение основным двигательным 
навыкам на основе образного освоения движений.

140—144
28 2

29 3 «Зверобика» в лесу. Двигательная игра по сказ-

ке «Хвосты». Обучение основным двигательным 
навыкам на основе образного освоения движений.

144—148
30 4

Май
31 1—3

Игра-путешествие по сказке «Два жадных мед-

вежонка». Самостоятельное выполнение элемен-
тарных двигательных заданий, преодоление не-
больших трудностей. Парная гимнастика для 

детей и родителей «Раз, два, три, четыре, пять — 

мы идем сейчас играть!».

148—151

32 4

ДИАГНОСТИКА

Издание: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕ-

НИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗНОЦВЕТНАЯ 

ПЛАНЕТА». 4—5 ЛЕТ(+). 

Авторы: Юматова Д. Б., Закревская Е. А.
Аннотация. Тетрадь поможет осуществить воспитателю мониторинг дости-

жений детьми планируемых результатов. Система разработанной диагностики 
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных резуль-
татов  и позволяет определять перспективы развития детей. Интегративная 
и игровая деятельность дошкольников в течение второго года обучения 
(4—5 лет) с помощью предложенных материалов многогранно анализируется 
и служит основой для заполнения диагностических листов и журналов. В итоге 
их заполнения у воспитателя появляются варианты определения индивидуаль-
ной педагогической траектории развития каждого ребенка в группе. 

Тетрадь предназначена работникам ДОО, воспитателям и представителям 
администрации.
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Календарно-тематическое планирование
 5—6 лет

Образовательные области: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Издание: РУССКИЕ  СКАЗКИ. Дидактические и демонстрационные мате-
риалы на русском языке для детей 5—6 лет.

Автор-составитель: Игнатьева Л. В.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художественное 

творчество».
Аннотация. Пособие «Русские сказки» входит в учебно-методический ком-

плект программы «Разноцветная планета» и предназначено для включения 
сказки в обучение и воспитание в дошкольном детстве в качестве основного 
элемента, организующего коммуникативно-деятельностный процесс. Русские 
сказки являются одним из древних и эффективных способов передачи знаний 
о мире и духовном пути народа. Универсальный язык сказки поможет донести 
до каждого ребенка необходимую информацию. Именно сказки в этом возрасте 
становятся основой когнитивного развития и способствуют морально-
нравственному и эстетическому становлению детей 5—6 лет.

Пособие состоит из 16 сказок, сопровожденных методическим аппаратом, 
позволяющим организовать интерактивное взаимодействие ребенка и взрослого. 
В издании представлены волшебные, бытовые и сказки о животных, соответст-
вующие восприятию детей 5—6 лет. Обучение и воспитание на основе сказки про-
исходит интегрированно, с опорой на потенциал всех образовательных облас-
тей и предусматривает приемы, побуждающие ребенка к разнообразной 
реконструкции сказочного содержания: от создания словесных, художественных 
и музыкальных иллюстраций до творческого и ролевого прочтения и драматиза-
ции. В пособии реализована технология коммуникативного изучения сказки, 
предполагающая осуществление межкультурного взаимодействия: каждая нацио-
нальная сказка изучается по единому алгоритму и может быть рассмотрена 
в диаде со сказкой другого народа. Издание адресовано широкому кругу специ-
алистов дошкольных организаций, а также родителям, педагогам, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Лиса и кувшин. Русская народная сказка. 
(В обр. К. Ушинского.) 
О глупости и ее последствиях.

1—4
2 2
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Сентябрь 3 3 Каша из топора. Русская народная сказка. 
(В обр. К. Ушинского.) 
О жадности и скупости.

5—8
4 4

Октябрь 5 1 Сестрица Аленушка, братец Иванушка. Русская 
народная сказка. 
О взаимоотношениях и взаимопомощи. О последстви-
ях непослушания и доверчивости.

9—12
6 2

7 3
Крылатый, мохнатый да масляный. Русская народ-
ная сказка. 
(В обр. И. Карнауховой.) 
О взаимопонимании и взаимовыручке. О способах ре-
шения конфликта.

13—16

8 4

Ноябрь
9 1

Кот — серый лоб, козел да баран. Русская народная 
сказка. 
(В обр. А. Толстого.) 
О сообразительности и смекалке, возможности выхода 
из сложной ситуации.

17—20

10 2

11 3 Дурак и береза. Русская народная сказка. 
О победе добродушия над хитростью.

21—24
12 4

Декабрь 13 1 Лиса и заяц. Русская народная сказка. 
(В обр. В. Даля.) 
О доверчивости и неблагодарности. Формирование 
образа защитника.

25—28
14 2

15 3 Айога. Нанайская сказка. 
О самолюбовании и лени, добре и взаимопомощи.

29—32
16 4

Январь 17 3 Мороз Иванович. Русская народная сказка. 
(В обр. В. Одоевского.) 
О трудолюбии и лени.

33—36
18 4

Февраль 19 1 Иван-царевич и Серый волк. Русская народная сказка.
О добре и зле. О плохих поступках и их последствиях.

37—40
20 2

21 3 Лисичка-сестричка и волк. Русская народная сказка. 
О наивности и хитрости.

41—44
22 4

Март 23 1 Хаврошечка. Русская народная сказка. 
О дружбе и верности. О добре и зле.

45—48
24 2

25 3 Волшебная водица. Русская народная сказка. 
Терпение, уважение и взаимопонимание.

49—52
26 4

Апрель 27 1
Сивка-бурка. Русская народная сказка. 
(В обр. М. Булатова.) 
О недобросовестности, лжи и обмане. О благодарнос-
ти и ее последствиях.

53—56
28 2
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Апрель 29 3 Царевна-лягушка. Русская народная сказка. 
(В обр. А. Афанасьева.) 
О внешности и поступках. Об испытаниях и исправле-
нии своих ошибок.

57—60
30 4

Май 31 1—3 Вежливый кролик. Мексиканская сказка. 
(В обр. И. Железновой.) 
О вежливости. О правилах безопасного поведения и 
выходе из сложной ситуации.

61—64
32 4

Издание: *  . СКАЗКИ  ЗЕМЛИ ОЛОН-

ХО. Дидактические и демонстрационные материалы на якутском и русском 

языках для детей 5—6 лет*.
Авторы-составители: Семенова С. С., Ефимова Д. Г., Андросова Ю. В., 

Аммосова В. В., Унарова В. Я., Кронникова М. Ф.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художест-

венное творчество».
Аннотация. Пособие «Сказки земли Олонхо» входит в учебно-методи-

ческий комплект программы «Разноцветная планета» и предназначен для реа-
лизации основной образовательной программы дошкольного образования (для 
детей 5—6 лет) с учетом региональных и этнокультурных особенностей 
Республики Саха (Якутия). 

Пособие состоит из 16 сказок, сопровождаемых методическим аппаратом, 
позволяющим организовать интерактивное взаимодействие ребенка и взрос-
лого. Поликультурный подход к разработке текстовой части альбома создает 
условия для реализации принципа диалога культур, билингвального подхода 
к оформлению текстов, а также способствует организации образовательного 
процесса с позиции индивидуальных и языковых особенностей воспитания и 
обучения детей, населяющих нашу страну. Методическая система пособия 
построена на основе интеграции образовательных областей «Социально-
коммуникативное развитие» и «Речевое развитие». Представленные материалы 
при творческом подходе к организации образовательного процесса также дают 
возможность учитывать содержание большинства направлений образователь-
ных областей. 

Материалы данного издания служат для программно-методического обес-
печения деятельности дошкольных образовательных организаций , педагогов 
(гувернеров) и родителей. При разработке материалов использованы результа-
ты научных исследований Института национальных школ Республики Саха 
(Якутия).



333

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1 . 

Встреча солнца. Эвенская народная сказка.
Спор животных. Мудрый медведь. 
Покажи себя не словами, а хорошими поступками.

1—4
2 2

3 3
 .

Н. Якутский. Соседи.

Готовимся к зиме. Взаимоотношения соседей. Уваже-
ние друг к другу. Научись делить общее поровну. Еда 
ценится не по внешнему виду, а по вкусу и пользе.

5—8

4 4

Октябрь
5 1

 
.

М. Федотова-Нулгынэт. Сказка о тайне куропатки.

Не стоит ссориться и враждовать из-за мелочи; необ-
ходимо помогать попавшим в беду; учись держать свое 
слово.

9—12

6 2

7 3 Н. Якутский. Охотники.

Каждый человек умеет делать что-то лучше, чем дру-
гие. Объединяя силы и возможности, можно многого до-
биться. 
Приноси пользу для общего дела. Настоящий охотник 
должен хорошо видеть, слышать и быстро реагировать.

13—16

8 4

Ноябрь
9 1

 .
И. Мигалкин. Веселый мамонтенок.

Дружба — бесценна. Живи в мире и согласии, цени 
дружбу; не обделяй других; будь справедливым, до-
брым человеком с большим сердцем; надо проявлять 
внимание к близким людям, делать подарки.

17—20

10 2

11 3 . 
Старик Быт-Быт. Якутская сказка.
Хвастовство к хорошему не приводит. Хвастовство не кра-
сит человека. Будь скромным.

21—24

12 4

Декабрь
13 1  .

Умсуура. Дар Богатого Баяна. 
Мир и согласие. Собака — верный друг человека. Нель-
зя издеваться и насмехаться над другими; будь благо-
дарным.

25—28

14 2
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Декабрь 15 3 . 
Хвастливый олень. Эвенкийская сказка.
Сильный не должен обижать и унижать слабых. За хвас-
товство можно получить урок. Не зазнавайся.

29—32
16 4

Январь
17 3 . 

Огромный Манги. Эвенкийская сказка.
Воровство всегда наказуемо. Не завидуй и не кради; не 
злись на людей; учись чинить сломанные вещи, давать 
советы другим.

33—36

18 4

Февраль
19 1

. 

Двенадцатирогий олень и смелая девушка. Якут-
ская сказка.
Добро всегда побеждает зло. Выносливый, отважный 
человек всегда добьется счастья. Слушайся наказа; до-
бивайся счастья.

37—40

20 2

21 3 . 
Лиса, медведь и человек. Якутская сказка.
Не давай другим обманывать себя; не верь подряд все-
му, что говорят; думай своей головой.

41—44
22 4

Март
23 1 . 

Тесто-богатырь. Якутская сказка.
Кроме силы нужна сообразительность. От умного чело-
века пользы больше, чем от бестолкового.

45—48

24 2

25 3
. 

Старуха Бэйбэрикэн с пятью коровами. Якутская 
сказка.
Будь внимательным. Помни наказ; слушайся взрослых.

49—52

26 4

Апрель 27 1  
Чурум-Чурумчуку. Якутская сказка.
Не отбирай чужое добро, не обижай, не будь жадным.

53—56
28 2

29 3 . 
Дети-узоры. Якутская народная сказка.
В трудных ситуациях необходимо проявлять смекалку 
и хитрость.

57—60
30 4

Май
31 1—3 . 

Ючюгэй Юедюйэн, Мэник Мэнигийэн и Дьэргэстэй 

Ку. Якутская народная сказка.
Человек — дитя природы. Береги и люби родных лю-
дей. Уважай чужой труд. Одиночество.

61—64

32 4
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Издание: * . ОЗОРНЫЕ  СКАЗКИ. Дидактические и демонст-
рационные материалы на татарском и русском языках для детей 5—6 лет*.

Авторы-составители: Замалетдинов Р. Р.,  Мухаметшина Р. Ф., Вафина А. Х.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художест-

венное творчество».
Аннотация. При обучении татарскому языку дошкольников 5—6 лет особое 

значение приобретает развивающий характер занятий. Занятия, предусмо-
тренные программой, содержат широкие возможности для развития речемыс-
лительных процессов, творческих способностей детей, формирования пред-
ставлений о нравственных ценностях человека. Они разработаны и построены 
с учетом психологических и педагогических особенностей восприятия сказок 
и мира детьми данного возраста.

 Обязательным условием обучения дошкольников второму языку является 
его коммуникативная направленность. Дети должны использовать накопленный 
лексико-грамматический материал в естественных ситуациях общения. Изучение 
языка на основе деятельностного, практического подхода дает возможность 
детям почувствовать необходимость его использования для участия в работе над 
заданиями творческого характера, предусмотренных программой. Таким обра-
зом, в содержание занятий включается все больше иноязычной коммуникации. 

Необходимым условием обучения языкам в дошкольном возрасте является 
организация игровой деятельности, что позволяет сделать интересными и 
осмысленными даже самые элементарные высказывания. В игре дети получают 
возможность прочно усвоить изученное и приобрести новые знания, так как 
стремление выиграть заставляет их думать, вспоминать пройденное, запоми-
нать и познавать новое. 

Материал предназначен для родителей, воспитателей, гувернеров.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1

 
А. Алиш. Хвосты. 

Каждое животное обладает собственным характером и 
своими особенностями.

1—4

2 2

3 3  
А. Алиш. Староста и черт. 

Трудолюбие.
5—8

4 4
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Октябрь 5 1  
Сестренка была козленком. Татарская народная сказка. 
Послушание, отношения в семье.

9—12
6 2

7 3   
М. Гафури. Курица и утка. 

Каждый должен заниматься своим делом. Отличитель-
ные особенности домашних животных.

13—16

8 4

Ноябрь 9 1   
Г. Тукай. Коза и баран.

Как победить страх и преодолеть врага при помощи 
смекалки.

17—20
10 2

11 3  
А. Алиш. Скворцы и старый воробей.

Кормушки для птиц. Хвастовство и его последствия.
21—24

12 4

Декабрь 13 1   
И. Шаймухамметов. Хвастливая лягушка. 
К чему приводит хвастовство.

25—28
14 2

15 3  
С. Гыйльметдинова. Одуванчик. 
Растительный мир, его многообразие.

29—32
16 4

Январь 17 3  
Две дочери. Татарская народная сказка. 
Доброта и трудолюбие побеждают зависть и лень.

33—36
18 4

Февраль 19 1  
Золотое яблоко. Татарская народная сказка. 
 Храбрость и доброта.

37—40
20 2

21 3  
Лиса и волк. Татарская народная сказка. 
Хитрость и глупость.

41—44
22 4

Март 23 1  
Золотое перо. Татарская народная сказка. 
Добро и зло. Необходимость доводить дело до конца.

45—48
24 2

25 3  
В. Даль. Девочка Снегурочка. 
Времена года и их особенности.

49—52
26 4

Апрель 27 1  
Нурсылу. Татарская народная сказка. 
Смелость, умение держать свое слово.

53—56
28 2
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Апрель 29 3  
Три снохи. Татарская народная сказка. 
Трудолюбие и мудрость.

57—60
30 4

Май 31 1—3  
Вежливый кролик. Мексиканская сказка. 
Вежливость одерживает победу над злом.

61—64
32 4

Образовательная область: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Издание: Я САМ! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Автор: Игнатова С. В.
Направление: «Безопасность».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Труд».
Аннотация. Рабочая тетрадь «Я сам!» предназначена для работы с детьми 

5—6 лет в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
направлениям «Безопасность» и «Труд». Материалы пособия помогают сформи-
ровать у дошкольников навыки самообслуживания, а также дают представление 
о чрезвычайных ситуациях и правилах оптимального поведения в них.

 Пособие адресовано широкому кругу специалистов дошкольных организа-
ций, работающих с детьми 5—6 лет, а также родителям, гувернерам.

Издание:  УЧИМ   ПРАВИЛА   ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ. Демонстрацион-
ный материал, рабочая тетрадь и методическое пособие для детей 4—8 лет.

Автор: Игнатова С. В.
Направление: «Безопасность».
Интеграция с направлением: «Познание. Картина мира».
Аннотация: Пособие предназначено для работы с детьми 4—8 лет в обра-

зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по направлению 
«Безопасность». Пособие включает 15 демонстрационных листов, 12 разверну-
тых тематических сценариев по ПДД и рабочую тетрадь, позволяющую осу-
ществлять индивидуальную работу с детьми на закрепление того или иного 
дорожного правила. Основная цель пособия — оказание практической помощи 
педагогам, воспитателям и родителям при организации деятельности по изуче-
нию Правил дорожного движения.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Я САМ!

Сентябрь 1 1 Введение. Что ты знаешь о безопасности? 1

2 2 Мое тело и его уязвимые стороны. 2
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Сентябрь 3 3 Гигиена — основа безопасности здоровья. 3

4 4 Зачем нужно мыть овощи и фрукты? 4

Октябрь 5 1 Учимся мыть посуду. 5

6 2 Учимся стирать. 6

7 3 Учимся сушить белье. 7

8 4 Учимся мыть пол. 8

Ноябрь 9 1 Учимся чистить обувь и одежду. 9

10 2 Безопасное общение со сверстниками. 10

11 3
Выполнение трудового поручения. Ищем опти-

мальный способ.
11

12 4 Поломка электроприбора. 12

Декабрь
13 1

Понятие чрезвычайной ситуации. Пожар, за-

дымление.
13

14 2 Чрезвычайная ситуация. Затопление. 14

15 3 Чрезвычайная ситуация. Землетрясение. 15

16 4 Опасная ситуация. Стратегия поведения. 16

Январь 17 3 Страх или осторожность? 17

18 4 Улица. Подозрительные предметы. 18

Февраль 19 1 Смотри под ноги: мусор, люки. 19

20 2 Правила поведения с незнакомыми людьми. 20

21 3 Правила поведения с бездомными животными. 21

22 4 Не обижать природу — как? 22

Март 23 1 Чем помочь человеку в опасной ситуации? 23

24 2 Закрепление материала. 24

УЧИМ   ПРАВИЛА   ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ

Март
25 3 ПДД. Введение.

М: 6—11
Д: 1—4

26 4 Правила поведения в транспорте.
М: 12—13
РТ: Тема 4

Апрель 27 1 Автомобильный светофор. М: 16—17

28 2 Сигналы светофора. РТ: Тема 6

29 3 Пешеходный светофор.
М: 20—21
РТ: Тема 8
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Апрель
30 4

Сравнение пешеходного и автомобильного 

светофора.

М: 21
Д: 9, 11

Май 31 1—3 Пешеходный переход. М: 22—23

32 4 Переходим улицу. РТ: Тема 9

Образовательная область: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ

Издания: ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К  РАБОЧЕЙ  ТЕТРАДИ  «ОКРУЖАЮ-

ЩИЙ  МИР»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  5—6  ЛЕТ.

Авторы: Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н.
Направления: «Познание. Картина мира», «Познание. Исследование и конст-

руирование».
Интеграция с направлением: «Социализация и коммуникация».
Аннотация. Пособие предназначено для работы с детьми 5—6 лет в обла-

сти «Познавательное развитие» и входит в учебно-методический комплект про-
граммы «Разноцветная планета». Пособие призвано способствовать обеспече-
нию сенсорного развития ребенка, развитию познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников, процессу формирования целостной картины мира 
и духовно-нравственной культуры детей 5—6 лет. Данное пособие рекомендо-
вано воспитателям и родителям для организации деятельности взрослых и 
детей как в условиях ДОО, так и при домашнем общении.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь

1 1

Осенний лес. Формирование представлений о се-
зонных изменениях в природе.Знакомство  с  бо-
гатством осеннего леса средней полосы России. 
Формирование умения  определять   виды животных  
лесов средней полосы. Воспитание чувства восхи-
щения красотой природы и ее  разумностью.

РТ: 2—3
М: 

2 2

Грибы и ягоды. Формирование представлений о 
том, какое место занимают грибы и ягоды в жизни 
леса. Знакомство с особенностями жизни и роста 
грибов. Формирование умения  определять  наибо-
лее распространенные породы  деревьев и кустар-
ников по характерным осенним признакам. Воспита-
ние культуры сбора и приготовления грибов и ягод.

РТ: 2—3
М: 
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Сентябрь

3 3

Осенние заботы. Формирование представлений 
об ответственности «за тех, кого приручили». Зна-
комство детей с такими понятиями, как «забота» и 
«ответственность». Формирование умения испыты-
вать радостные ощущения от результатов труда.

РТ: 4—5
М: 

4 4

Овощи и фрукты. Формирование представлений о 
том, как все живое отзывается на заботу. Формиро-
вание умения классифицировать плоды на овощи и 
фрукты. Воспитание стремления к возделыванию и 
облагораживанию земли.

РТ: 4—5
М: 

Октябрь
5 1

Кто такой я. Формирование самосознания,  ста-
новление и развитие личности. РТ: 6—7

М: 
6 2

Моя дружная семья. Формирование отношения 
к семье как наибольшей человеческой ценности.

7 3
Осенний водоем. Знакомство с особенностями 
пресных и соленых водоемов. РТ: 8—11

М: 
8 4

Кто на воде, кто под водой, кто в небе. Воспита-
ние уважительного отношения к природе.

Ноябрь
9 1

Городской парк. Формирование представлений о 
характерных признаках осени. Знакомство с осо-
бенностями городской осени. 

РТ: 12—13
М: 

10 2

Осень в городе. Знакомство детей с различными 
проявлениями созидательной деятельности чело-
века и его стремления быть ближе к природе. Фор-
мирование понимания того, что человек в отличие 
от большинства животных сам создает для себя 
комфортные условия жизни. Воспитание бережно-
го отношения к тому, что уже создано, и стремление 
приумножать имеющееся.

11 3
Обычаи и традиции. Формирование первичных 
представлений о терпимости к иного рода взгля-
дам, нравам и привычкам других народов. РТ: 14—15

М: 

12 4
Осенний праздник. Формирование представле-
ний о сезонных изменениях в природе.

Декабрь
13 1

Зима пришла. Знакомство с особенностями зим-
ней природы. Формирование умения определять 
времена года по характерным признакам.

РТ: 16—19
М: 

14 2

Кто и как в лесу зимует.  Формирование пред-
ставлений о характерных признаках зимы. Знаком-
ство  с  богатством жизни в зимнем лесу средней 
полосы России.
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Декабрь

15 3

Мой любимый детский сад. Формирование чув-
ства принадлежности к коллективу детского сада,  
культуры поведения детей вне дома. Воспитание 
дружелюбия и взаимопонимания с сотрудниками 
детского сада и между собой. РТ: 20—23

М: 

16 4
Скоро, скоро Новый год! Знакомство с традиция-
ми празднования Нового года у разных народов. 
Формирование умения пользоваться календарем.

Январь

17 3

Зимний город. Формирование  у  дошкольников   
представлений об элементарных технологиях  здоро-
вьесбережения. Представление о  свойствах воздуха 
и его качестве  в городских условиях. Формирование 
умения проводить несложные исследования. Воспи-
тание стремления беречь собственное здоровье. РТ: 24—27

М: 

18 4

Зимние забавы и заботы. Формирование пер-
вичных представлений о здоровом образе жизни. 
Знакомство с многообразием зимних забав. Фор-
мирование умения заполнять свободное время 
увлекательным и полезным делом. Воспитание 
стремления помогать «братьям меньшим».

Февраль
19 1

Городские дороги. Знакомство с понятиями «ули-
ца» и «дорога». Формирование у детей картины 
мира в сфере «человек — человек».

РТ: 28—29
М: 

20 2

Правила пешехода. Формирование основ безопас-
ного поведения на дороге и в транспорте. Знаком-
ство с правилами дорожного движения. Формиро-
вание умения и навыков правильного поведения на 
улице. Воспитание культуры поведения на улице.

21 3

День защитника Отечества. Воспитание  у до-
школьников чувства патриотизма, гражданствен-
ности, физической и нравственной культуры. 
Знакомство с особенностями службы в армии. Фор-
мирование волевых качеств, целеустремленности, 
выдержки, поддержания в детях желания и умения 
преодолевать препятствия.

РТ: 30—31
М: 

22 4

Готовим подарки. Формирование стремления 
строить добрые отношения с окружающими. Зна-
комство с глубоким смыслом, заложенным в про-
цессе дарения подарков. Формирование умения 
преподносить и получать подарки. Воспитание 
культуры взаимоотношений с различными катего-
риями людей.
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Март

23 1

Обычаи и традиции. Формирование основ нацио-
нального самосознания. Демонстрация тесной свя-
зи традиционного уклада с временами года. Воспи-
тание уважительного отношения к культуре разных 
народов. РТ: 32—33

М: 

24 2

Скоро Масленица. Знакомство с одной из наибо-
лее древних традиций. Знакомство с первыми при-
знаками весны, формирование умения определять 
переход от одного времени года  к другому.

25 3

Как я устроен. Знакомство с органами чувств, 
дающими информацию о мире. Формирование 
элементарных умений оценивать поступающую ин-
формацию. Воспитание ценностного отношения к 
возможностям  своего организма.

РТ: 34—37
М: 

26 4

Мое здоровье. Формирование ценностного от-
ношения  у старших дошкольников к здоровью в 
контексте развития нравственной сферы личности. 
Знакомство с целесообразностью  физической ак-
тивности, личной гигиены и  позитивного  самоощу-
щения. Формирование умения выбирать и регули-
ровать физические нагрузки и определять для себя  
систему закаливания. Воспитание стремления к 
счастливой полноценной жизни, здоровому образу 
жизни.

Апрель

27 1

Космическое пространство. Формирование пред-
ставлений о целостной картине мира. Знакомство 
детей с космосом, звездами, планетами и Солнеч-
ной системой. Формирование умения находить на 
небе Луну, Млечный путь и Большую Медведицу.

РТ: 38—39
М: 

28 2

Мы земляне. Формирование толерантного отно-
шения ко всем жителям Земли. Знакомство с тем, 
что представляет собой имя человека. Формиро-
вание умения ориентироваться в социуме. Воспи-
тание гордости за свой народ и уважение ко всем  
народам Земли.

29 3
Обычаи и традиции. Приобщение детей к народ-
ной культуре народов России. 

РТ: 40—41
М: 

30 4

День Республики Саха. Знакомство со взаимо-
связями между географическим положением и куль-
турой народа. Формирование интереса к истории и 
культуре разных народов. Воспитание уважительное 
отношения к обычаям и традициям разных народов.
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Май

31 1—3

Весна в лесу. Формирование первичных представ-
лений о такой особенности весеннего времени года, 
как развитие потомства у лесных обитателей. Знаком-
ство с некоторыми сведениями о лесных обитателях 
и их детенышах. Особенности взаимоотношений ро-
дителей и потомства в природе. Воспитание чувства 
восхищения разумностью  и красотой природы.

РТ: 42—45
М: 

32 4

Моя Родина. Формирование первичных представ-
лений о патриотизме. Знакомство детей с такими 
понятиями, как родной край, государство, столица. 
Формирование умения определять  герб, флаг и 
гимн России. Воспитание уважения к государствен-
ным символам  России.

РТ: 46—48
М: 

Издание: ДУМАЮ. СЧИТАЮ. СРАВНИВАЮ. Рабочая тетрадь для детей 
5—6 лет. 

Автор: Шевелев К. В.
Направление: «Познание. Математические представления».
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 5—6 лет. 

Способствует достижению целей образовательной области «Познанавательное 
развитие» по направлению формирования элементарных математических пред-
ставлений. 

Работая с изданием, дошкольники познакомятся с составом чисел от 2 
до 10, знаками «больше» и «меньше», понятиями «отрезок», «угол», «линия», 
а также попробуют свои силы в составлении и решении здач, ориентировке по 
плану и в уравнивании множеств.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Число 1. Цифра 1. 1

2 2 Число 2. Цифра 2. Пара. 2

3 3 Сравнение предметов по количеству. Знаки >, <, =. 3

4 4 Сложение, вычитание. Знаки +, –. 4

Октябрь 5 1 Число 3. Цифра 3. 5

6 2 Числовой отрезок. Место числа в числовом ряду. 6

7 3 Ромб. 7

8 4 Число 4. Цифра 4. Прямой, обратный счет. 8

Ноябрь 9 1
Времена года. Соотнесение формы предметов с геомет-
рическими предметами. Составление и решение задач.

9
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Ноябрь 10 2
ВременныSе части суток. Объединение, пересечение 
множеств. Больше, меньше, поровну.

10

11 3
Число 5. Цифра 5. Прямой, обратный счет. Сравнение 
чисел, множеств. Уравнивание множеств.

11

12 4
Деление фигур на части. Сборка целых фигур из час-
тей. Порядковый счет.

12

Декабрь
13 1

Ориентировка по плану. Соотнесение числа, цифры 
с количеством предметов, и наоборот.

13

14 2
Число 6. Цифра 6. Прямой, обратный счет. Сравнение 
чисел, множеств. Уравнивание множеств.

14

15 3 Трапеция. 15

16 4 Дни недели. Сравнение предметов по двум призна-
кам. Порядковый счет. 16

Январь
17 3 Число 7. Цифра 7. Прямой, обратный счет. Сравнение 

чисел, множеств. Уравнивание множеств. 17

18 4 Срисовывание и дорисовывание предметов. Со-
ставление и решение задач. 18

Февраль
19 1 Многоугольник. Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами. 19

20 2 Число 8. Цифра 8. Прямой, обратный счет. Сравнение 
чисел, множеств. 20

21 3 Ориентировка в пространстве. Составление и реше-
ние задач. Порядковый счет. Уравнивание множеств. 21

22 4 Точка, линии (виды). 22

Март
23 1 Число 9. Цифра 9. Прямой, обратный счет. Сравнение 

чисел, множеств. Уравнивание множеств. 23

24 2 Ориентировка во времени. Составление и решение 
задач. Логическая задача. 24

25 3 Луч. Отрезок. Угол (виды). 25

26 4 Шар. Куб. Конус. Цилиндр. Пирамида. 26

Апрель
27 1 Число 0. Цифра 0. Сравнение чисел, множеств. Урав-

нивание множеств. 27

28 2 Призма. Параллелепипед. Соотнесение формы 
предметов с объемными фигурами. 28

29 3 Число 10. Прямой, обратный счет. Сравнение чисел, 
множеств. Уравнивание множеств. 29

30 4
Видоизменение геометрических фигур по двум 
признакам. Составление и решение задач. Место 
числа в числовом ряду.

30

Май 31 1—3
Повторение изученного.

31
32 4 32
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Издание: СЛЫШУ, ВИЖУ, ОЩУЩАЮ. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Автор: Игнатова С. В.
Направление: «Познание. Сенсорика».
Интеграция с направлением: «Речь и коммуникация».
Аннотация. Тетрадь «Слышу, вижу, ощущаю» предназначена для работы 

с детьми 5—6 лет в образовательной области «Познавательное развитие»  по 
направлению «Познание. Сенсорика». Пособие направлено на развитие всех 
видов восприятия: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Оно состоит 
из 5 разделов, каждый из которых содержит материал для развития определен-
ного вида восприятия. Представленная в пособии игровая деятельность способ-
ствует укреплению партнерских отношений взрослого и ребенка и развитию 
мышления, речи, графических навыков.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1

Развитие осязания. Восприятие формы.

2

2 2 3

3 3 4

4 4 Развитие осязания. Чувствуем ножками. 6

Октябрь 5 1 Развитие осязания. Восприятие формы. 7

6 2
Развитие осязания. Восприятие поверхности.

8

7 3 9

8 4
Развитие осязания. Восприятие формы и поверх-

ности.
10

Ноябрь 9 1 Развитие осязания. Закрепление. 11

10 2 Развитие слуха. Что такое звук? 12

11 3 Развитие слуха. Характеристика звуков. 13—14

12 4
Развитие слуха. Восприятие звучания музыкаль-

ных инструментов.
15—16

Декабрь
13 1

Развитие слуха. Восприятие и воспроизведение 

интонации.
17

14 2 Развитие слуха. Закрепление. 18—19

15 3 Развитие вкуса. Характеристика вкусов. 20

16 4
Развитие вкуса. Определение на вкус овощей и 

фруктов.
21

Январь 17 3 Развитие вкуса. Закрепление. 22

18 4
Развитие обоняния. Восприятие и характеристика 

запахов.
23



346

Февраль 19 1 Развитие обоняния. Закрепление. 24—25

20 2 Развитие зрения. Восприятие языка жестов. 26—27

21 3
Развитие зрения. Восприятие силуэта и движу-

щихся предметов.
28—29

22 4
Развитие зрения. Глазомер и зрительное внима-

ние.
30—31

Март 23 1
Развитие зрения. Восприятие оттенков цвета.

32—33

24 2 34—35

25 3 Развитие зрения. Восприятие эмоции цвета. 36—37

26 4 Развитие зрения. Восприятие тени. 38—39

Апрель 27 1

Развитие зрения. Закрепление.

40—41

28 2 42—43

29 3 44

30 4
Развитие полисенсорности.

45

Май 31 1—3 46

32 4 Развитие полисенсорности. Закрепление. 47—48

Образовательная область: 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: От  А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Автор: Колесникова Е. В.
Направления: «Речь и коммуникация», «Чтение художественной литературы».
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для совместной деятельности 

взрослого и ребенка 5—6 лет по направлению «Речь и коммуникация» и входит 
в учебно-методический комплект программы «Разноцветная планета». 
Материалы пособия направлены на развитие фонематического восприятия, 
моторики, графических навыков, а также развитие способности к сотрудниче-
ству и активности ребенка в процессе усвоения коммуникативных задач. Работа 
с тетрадью способствует формированию предпосылок учебной деятельности 
(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

Данное издание рекомендовано использовать с учебно-методическим 
пособием «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5—6 лет». Адресовано 
широкому кругу специалистов, работающих с детьми 5—6 лет, а также родите-
лям, гувернерам.

Издание: РАЗВИТИЕ  ЗВУКО-БУКВЕННОГО  АНАЛИЗА  У  ДЕТЕЙ  5—6  

ЛЕТ. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я».
Автор: Колесникова Е. В.



347

Аннотация. Учебно-методическое пособие предназначено для работы по 
направлению «Речь и коммуникация» и входит в учебно-методический комплект 
программы «Разноцветная планета». Материалы пособия призваны оказать 
практическую помощь педагогам и родителям в организации коммуникативной 
деятельности.

Система игровых обучающих ситуаций и упражнений, представленных 
в издании, способствует развитию фонематического восприятия и графических 
навыков, знакомит ребят с основами моделирования, а также создает условия 
для формирования универсальных предпосылок учебной деятельности (лич-
ностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных).

Пособие рекомендуется использовать в комплекте с рабочей тетрадью 
«От А до Я». Адресовано широкому кругу специалистов, работающих с детьми 
5—6 лет, а также родителям, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Звук и буква «А».
М: 13—15
РТ: 2—3

2 2 Звук и буква «О».
М: 16—17 
РТ: 4—5

3 3 Звук и буква «У».
М: 18—19 
РТ: 6—7

4 4 Звук и буква «Ы».
М: 20—21 
РТ: 8—9

Октябрь 5 1 Звук и буква «Э».
М: 22—23 
РТ: 10—11

6 2
Закрепление пройденного материала (звуки 

и буквы А, О, У, Ы, Э).

М: 24—25 
РТ: 12—13

7 3 Звук и буква «Л».
М: 26—27 
РТ: 14—15

8 4 Звук и буква «М».
М: 28—29 
РТ: 16—17

Ноябрь 9 1 Звук и буква «Н».
М: 30—31 
РТ: 18—19

10 2 Звук и буква «Р».
М: 32—33 
РТ: 20—21

11 3 Закрепление пройденного материала.
М: 34—35 
РТ: 22—23

12 4 Буква «Я».
М: 36—37 
РТ: 24—25
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Декабрь 13 1 Буква «Ю».
М: 38—39 
РТ: 26—27

14 2 Буква «Е».
М: 40—41 
РТ: 28—29

15 3 Буква «Ё».
М: 42—43 
РТ: 30—31

16 4 Звук и буква «И».
М: 44—45 
РТ: 32—33

Январь
17 3 Закрепление пройденного материала.

М: 46—47 
РТ: 34—35

18 4 Звуки «Г—К», «К—КЬ», «Г—ГЬ». Буквы «Г», «К».
М: 48—49 
РТ: 36—37

Февраль 19 1 Звуки «Д—ДЬ», «Т—ТЬ». Буквы «Д», «Т».
М: 50—51 
РТ: 38—39

20 2 Звуки «В—ВЬ», «Ф—ФЬ». Буквы «В», «Ф».
М: 52—53 
РТ: 40—41

21 3 Звуки «З—ЗЬ», «С—СЬ». Буквы «З», «С».
М: 54—55 
РТ: 42—43

22 4 Звуки «Б—БЬ», «П—ПЬ». Буквы «Б», «П».
М: 56—57 
РТ: 44—45

Март 23 1 Буква «Х». Звуки «Х—ХЬ».
М: 58—59 
РТ: 46—47

24 2 Звуки и буквы «Ж—Ш».
М: 60—61
РТ: 48—49

25 3 Буквы и звуки «Ч—Щ».
М: 62—63 
РТ: 50—51

26 4 Звук и буква «Ц».
М: 64—65 
РТ: 52—53

Апрель 27 1 Звук и буква «Й».
М: 66—67 
РТ: 54—55

28 2 Буква «Ь».
М: 68—69 
РТ: 56—57

29 3 Буква «Ъ».
М: 70—71 
РТ: 58—59

30 4

Закрепление пройденного материала.

М: 72—73 
РТ: 60—61

Май
31 1—3

М: 74—75 
РТ: 61—62

32 4
М: 76 
РТ: 64



349

Образовательная область: 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: ЛЮБЛЮ  РИСОВАТЬ. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Автор: Дрезнина М. Г.
Направление: «Художественное творчество».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Труд».
Аннотация. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет предназначена для работы 

в соответствующей образовательной области и входит в учебно-методический 
комплект программы «Разноцветная планета». Данное пособие направлено на 
раскрытие творческого потенциала детской личности через соприкосновение 
с миром изобразительного искусства, культуры. Рисование — любимое занятие 
всех детей, но чтобы ребенок развивался, познавал и открывал новое в окру-
жающем мире, в себе и в других людях, ему необходимо пробовать на практике 
свои силы, создавать на листе бумаги мир собственных фантазий. В рабочей 
тетради для детей 5—6 лет предлагается серия игровых творческих ситуаций, в 
которых ребята смогут проявить фантазию и научиться пользоваться в рисунке 
разными художественными материалами и техниками. Пособие адресовано 
широкому кругу специалистов, работающих с детьми 5—6 лет, а также родите-
лям, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1

Работа с линией: линия с характером. «Как зовут 
твоего героя». Формы глиняных сосудов (по сказке 
«Лиса и Журавль»).

1

2 2
Какие бывают формы. Рисование геометрических 
форм. Формы древних сосудов.

2

3 3
Рисование фантастических фигур. Работа с линией: 
«Сказочный лабиринт». Рисование предметов домаш-
ней утвари (по теме сказки «Каша из топора»).

3

4 4
Работа с цветом: цвет и образ. Изображение форм 
живых существ по памяти. Накрываем на стол (творчес-
кий рисунок).

4

Октябрь
5 1

Работа с цветом: смешиваем цвета. Три новых цве-
та на волшебном цветке. Делаем фон по рисунку. Сле-
ды лошади, коровы, козы.

5

6 2

Работа с формой: «Как из квадрата получился те-

левизор». Работа с цветом: светлые краски. Бумажный 
веер. Рисование персонажей сказки «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка».

6
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Октябрь
7 3

Работа с цветом: темные краски. Бумажный веер. 
Работа с красками на мокрой бумаге. Рисование пер-
сонажей сказки «Крылатый, мохнатый да масляный».

7

8 4
Изображение воздушного змея. Работа с линией. 
Композиция. Интерьер дома сказочных героев (сказка 
«Крылатый, мохнатый да масляный»).

8

Ноябрь
9 1

Работа с красками: изменение цвета предмета при 

изменении освещения днем и ночью. Домик и дере-
во днем и ночью. «Стога, как города, стоят».

9

10 2

Работа с линией: передача характера разных объ-

ектов. Три разных дерева. Работа цветной бумагой в 
отрывной технике: «Волшебный огонь». Герои сказки 
«Кот — серый лоб, козел да баран» у костра.

10

11 3
Работа с формой: создание образов из бумажных 

тарелочек. Изображение Зайца-хвастуна в разных об-
разах (по сказке «Заяц-хвастун»).

11

12 4

Работа с цветными полосками: «Как обрезок пре-

вратился в «мерседес». Работа с цветом: «Как в пят-
не увидеть зверя». Ворона и Заяц-хвастун (по сказке 
«Заяц-хвастун»).

12

Декабрь

13 1

Рисуем три разных дома: передача в рисунке своего 
отношения к герою, вещам и предметам. Работа с цве-
том: рисование по мокрой бумаге. Зимние узоры. До-
мик зайца.

13

14 2

Комбинирование фигур. Составление изображений: 
рисовальный конструктор. Работа с обрезками цветной 
бумаги: «Лесная пещера». Дом Лисы (по сказке «Лиса 
и Заяц»).

14

15 3
Изготовление головного убора из бумаги: «Ново-

годняя корона». Изображение героини сказки «Айога» 
в национальной одежде.

15

16 4
Комбинирование фигур, расположение фигур на 

листе. Работа с формой: преобразование. Эпизод 
«Превращение Айоги в гусыню» (по сказке «Айога»).

16

Январь
17 3

Комбинирование фигур, расположение фигур на лис-

те треугольной формы. Работа с формой: фигура чело-
века. Волшебный мир (по сказке «Мороз Иванович»).

17

18 4
Изготовление открытки «Силуэт зимнего леса». 

Ледяной дворец Мороза Ивановича (по сказке «Мороз 
Иванович»).

18

Февраль

19 1

Работа с цветом: перо Жар-птицы. Создание обра-
зов из бумажных тарелочек «Птица счастья». Волшеб-
ная яблоня и Жар-птица (по сказке «Иван-царевич и 
Серый волк»).

19
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Февраль

20 2

Роспись «Птицы счастья» (окончание работы). Зна-
комство с древнерусской архитектурой: узоры на куполах. 
Украшение куполов. Елена Прекрасная в окне крепости-
терема (по сказке «Иван-царевич и Серый волк»).

20

21 3

Знакомство с древнерусской архитектурой: узоры 

на куполах. Украшение куполов (окончание работы). 
Размещение фигур на листе круглой формы: компози-
ция в круге. Телега с рыбой на лесной дороге (по сказке 
«Лисичка-сестричка и волк»).

21

22 4
Подготовка живописной фактуры: «Древнее живот-

ное». Волк у проруби (по сказке «Лисичка-сестричка и 
волк»).

22

Март
23 1

Изготовление открытки «Шкатулка-раковина». Хав-
рошечка с коровушкой на лугу (по сказке «Хаврошечка»).

23

24 2
Комбинирование форм: составление (конструиро-

вание) дерева. Молодец и Хаврошечка около яблонь-
ки (по сказке «Хаврошечка»).

24

25 3
Размещение фигур на листе квадратной формы: 

«Веселые квадратики». Изображение Снегурочки (по 
сказке «Девочка Снегурочка»).

25

26 4

Размещение форм на листе квадратной формы. 

Решение творческих задач: расположение деталей в 
двух и трех квадратах. Снегурочка собирает ягоды (по 
сказке «Девочка Снегурочка»).

26

Апрель

27 1

Декоративные панно. Решение творческих задач: 
расположение деталей в двух квадратах (продолже-
ние). Сивка-бурка в чистом поле (по сказке «Сивка-
бурка»).

27

28 2
Ритмические построения: «Собираем бусы». Вол-
шебный перстень Елены Прекрасной (по сказке «Сивка-
Бурка»).

28

29 3
Объемный макет из бумажных тарелочек и цвет-

ной бумаги: «Праздничный пирог». Древнее оружие: 
лук и стрелы.

29

30 4
Изготовление открытки «Весенняя клумба». Вол-
шебный пирог (по сказке «Царевна-лягушка»).

30

Май
31 1—3

Работа красками по мокрому листу: «Змея», «Се-

рый пушистый кролик». Змея в пещере (по сказке 
«Вежливый кролик»).

31

32 4

Коллективная работа «Этот огромный космос»: 

прокраска живописного фона, создание и монтаж 

макетов планет. Кролик у пещеры (по сказке «Вежли-
вый кролик»).

32
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Издание: МУЗЫКА  ДВИЖЕНИЯ. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Автор: Юматова Д. Б.
Направление: «Музыка».
Интеграция с направлениями: «Речь и коммуникация», «Чтение художест-

венной литературы».
Аннотация. Основная цель пособия — развитие музыкально-сенсорных спо-

собностей ребенка (умение слышать высоту, длительность, силу, тембровую окрас-
ку звуков), понимание особенностей музыкального языка, формирование тонко-
ориентированных движений рук и пальцев («Поиграем с клавишами»), обогащение 
и активизация словарного запаса. Работа с материалами пособия поможет ребен-
ку услышать разноцветную палитру музыкальных звуков, живущих в сказках, овла-
деть различными видами музыкальной деятельности. Подобранные по тематике 
сказок игры, задания, игровые упражнения разовьют музыкальные способности и 
расширят двигательные возможности ребенка (лежащие в основе интеллектуаль-
ного развития), заинтересуют и приобщат к музыке.

Пособие разработано на основе авторской методики «Волшебные клавиши», 
апробированной с детьми-билингвами из Испании, Греции, США, Эстонии.

Рекомендовано музыкальным руководителям, воспитателям ДОО, студен-
там педагогических вузов и колледжей, гувернерам, родителям, заботящимся 
о гармоничном всестороннем развитии детей.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь

1 1

Сказка «Лиса и кувшин». Развитие звуковысотного 
слуха: совершенствование навыка игры на металлофо-
не. Передача разнохарактерных особенностей игровых 
образов сказки в соответствии с музыкой. 
Совершенствование ориентации на клавиатуре форте-
пиано/синтезатора. Разучивание попевки двумя рука-
ми в разных октавах.
Музыкальные произведения: 
«Кума», русская народная песня;
«Жмурки», муз. Ф. Флотова; 
«Злюка», муз. Д. Кабалевского.

2—3

2 2

3 3

Сказка «Каша из топора». Развитие звуковысотного 
слуха: различение движения мелодии вверх, вниз.  Раз-
личение высоких и низких звуков в пределах квинты. 
Развитие способности чувствовать характер музыкаль-
ного произведения. 
Нисходящее и восходящее движение клавиш.
Музыкальные произведения: 
«Камаринская», муз. П. Чайковского;
«Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 
«Кашка», муз. Е. Шашина, сл. Н. Кузьминых; 
«Паровоз», муз. Г. Эрнесакс.

4—5

4 4
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Октябрь

5 1

Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».  
Понятия графического и изображения мелодической 
линии: понятие «звуковысотная линия», передача голо-
сом движения звуков (на месте, вверх, вниз).  Развитие 
способности передавать в движении разное настрое-
ние музыки. 
Передача долгих и коротких звуков на инструменте.
Музыкальные произведения: 

«Ивушка», русская народная песня;
«Человек идет», муз. Е. Тиличеевой; 
«Ноктюрн до диез минор» (фрагмент), муз. П. Чайковского; 
увертюра к мультфильму «Волк и семеро козлят на но-
вый лад» (фрагмент), муз. А. Рыбникова.

6—7

6 2

7 3

Сказка «Крылатый, мохнатый да масляный».  Раз-
витие ладо-гармонического чувства: способности 
определить характер звучания в ладовых созвучиях 
(большой и малой терций). Развитие способности чувст-
вовать настроение и характер музыки в соответствии 
с музыкальным произведением (3-частной формы). 
Представление о развитии образа в музыке. 
Совершенствование ориентации на клавиатуре форте-
пиано/синтезатора.

Музыкальные произведения: 

«Воробей», муз. А. Руббах;
«Весело-грустно», муз. Л. Бетховена.

8—9

8 4

Ноябрь

9 1

Сказка «Кот — серый лоб, козел да баран». Различение 
выразительных возможностей двух динамических оттен-
ков (громко-тихо). Развитие ритмического чувства: соче-
тание долгих и коротких звуков в ритмических рисунках. 
Совершенствование ориентации на клавиатуре. Разу-
чивание попевки.

Музыкальные произведения: 

«Кот Васька», русская народная песня; 
«Громко-тихо», муз.и сл. Е. Железновой; 
«Громко-тихо», муз. Г. Левкодимова, сл. В. Степанова;
«Жил у нашей бабушки черный баран», русская народ-
ная песня в обр. В. Агафонникова.

10—11

10 2

11 3

Сказка «Заяц-хвастун». Развитие чувства ритма. Со-
вершенствование игры детей на пластинках металло-
фона по ритмической записи. 
Разучивание попевки на музыкальном инструменте.

Музыкальные произведения: 

«Пляшущий зайчик», муз. Е. Тиличеевой;
«Зайка», русская народная попевка; 
«Пятнашки», муз. С. Прокофьева; 
«Марш», муз. Д. Шостаковича.

12—13

12 4
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Декабрь

13 1

Сказка «Дурак и береза». Различение ритмических 
рисунков, состоящих из восьмых и четвертных дли-
тельностей. Обучение вслушиваться в ритмический 
рисунок песни и передавать его хлопками. Развитие 
тембрового слуха, развитие умения соотносить тембр 
инструмента с определенным сказочным образом. 
Совершенствование ориентации на клавиатуре форте-
пиано/синтезатора в соответствии с заданным ритми-
ческим рисунком.
Музыкальные произведения: 
«Во поле береза стояла», русская народная песня;
«Бубен или погремушка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Ган-
гова.

14—15

14 2

15 3
Сказка «Айога». Ориентация на черных клавишах кла-
виатуры инструмента. Понятие: повышение ноты (кла-
виши). Освоение ритмического рисунка. 
Игра на черных клавишах в соответствии с заданным 
ритмическим рисунком.
Музыкальные произведения: 
 «Резвушка», «Плакса», «Злюка», муз. Д. Кабалевского.

16—17

16 4

Январь

17 3

Сказка «Мороз Иванович». Формирование метроритми-
ческих способностей (умение находить одинаковые рит-
мические рисунки, состоящие из восьмых и четвертей). 
Совершенствование ориентации на клавиатуре форте-
пиано/синтезатора.
Музыкальные произведения: 
«Елочка», муз. М. Красева, сл. З. Александровой; 
«Полянка», русская народная мелодия;
«Зимнее утро», муз. П. Чайковского (из цикла «Детский 
альбом»).

18—19

18 4

Февраль

19 1

Сказка «Иван-царевич и Серый волк». Развитие зву-
ковысотного чувства: знакомство с нижним, средним, 
верхним регистрами. 
Игра по одноименным клавишам в разных регистрах.
Музыкальные произведения: 
«Уж вы, гости мои», русская народная песня;
«Жан» (медленный вальс), муз. Вальдо де Лос Риос;
«Кто поёт?», муз. Г. Левкодимова;
«Жар-птица», музыкальные фрагменты, муз. И. Стра-
винского.

20—21

20 2

21 3

Сказка «Лисичка-сестричка и волк». Совершенство-
вание ритмического чувства. Освоение ритмических 
песенок, состоящих из восьмых и четвертных длитель-
ностей, исполняемых на одном звуке. Различение ди-
намических особенностей музыки (громко-тихо).
Игра ритмических песен на металлофоне. 
Музыкальные произведения: 
«Зимушка», муз. А. Гольденвейзера; 
«Волк», «Лиса», муз. Г. Левкодимова; 
«Сани с колокольчиком», муз. В. Агафонникова.

22—23

22 4



355

Март

23 1

Сказка «Хаврошечка». Развитие звуковысотного вос-
приятия: различение звуков терции. Закрепление по-
нятия долгих и коротких звуков в ритмической записи. 
Игра ритмического рисунка на металлофоне.

Музыкальные произведения: 

«Кто скорее уложит кукол спать?», муз. Е. Тиличеевой;
«Сиротка», муз. С. Майкапар; 
«Коровушка», русская народная песня;
«Яблонька», русская народная песня;
«Колыбельная», муз. А. Спендиарова (фрагмент).

24—25

24 2

25 3

Сказка «Волшебная водица». Различение звучания 
трех динамических оттенков: громко, умеренно громко, 
тихо. Закрепление ритмического рисунка и его ритмиче-
ской записи восьмыми и четвертными длительностями. 
Развитие мелкой моторики и координации: игра вто-
рым и третьим пальцами правой и левой рукой в соот-
ветствии с динамикой развития музыкального образа 
сказки.

Музыкальные произведения: 

«Вальс Мюзеты», муз. Дж. Пуччини (цикл «Малыш у 
Реки»);
«Тарантелла», муз. В. Гаврилина (из балета «Анюта»). 

26—27

26 4

Апрель

27 1

Сказка «Сивка-Бурка». Обучение восприятию четкого 
ритма. Обучение вслушиваться в ритмический рисунок 
музыкального произведения, передавать его хлопками.
Различение движения мелодии вверх, вниз. Развитие 
умения передавать в движении характерные черты ска-
зочного образа. 
Различение регистровых изменений в мелодии.

Музыкальные произведения: 

«Журавель», муз. М. Красева;
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Горка», муз. М. Лазарева (песенный цикл «Цветоника»).

28—29

28 2

29 3

Сказка «Царевна-лягушка». Развитие звуковысотного 
восприятия: различение звуков кварты и восходящего 
поступенного движения мелодии. Развитие ритмиче-
ского чувства. 
Закрепление в игре на металлофоне знакомых ритмов:

Музыкальные произведения: 

«Сорока», русская народная мелодия;  
«Зайчик», муз. Т. Попатенко;
«Лиса», муз. В. Агафонникова, сл. Л. Мироновой (по 
сказке «Снеговик»);
«Песенка о зверятах», муз. А. Филиппенко.

30—31

30 4
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Май

31 1—3

Сказка «Вежливый кролик». Совершенствование вос-
приятия основных свойств музыкального звука.
Совершенствование ориентации на клавиатуре форте-
пиано/синтезатора в соответствии с заданным ритми-
ческим рисунком. 

Музыкальные произведения: 
«Ссора детей после игры», муз. М. Мусоргского (цикл 
«Картинки с выставки»);
«Сыр», муз. и сл. М. Лазарева (песенный цикл «Цветоника»), 
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.

32

32 4

Издание: С  МУЗЫКОЙ  И  КРАСКАМИ  ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО  СКАЗКАМ. 
Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет****.

Авторы: Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А.
Направления: «Художественное творчество», «Музыка».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Речь 

и коммуникация».
Аннотация. Пособие «C музыкой и красками путешествуем по сказкам» 

предназначено для работы с дошкольниками в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Музыка» 
и «Художественное творчество» и входит в учебно-методический комплект про-
граммы «Разноцветная планета».

Рабочая тетрадь способствует развитию художественного восприятия 
дошкольников как через первичное знакомство со сказкой, так  и через выявление 
новых смысловых и художественных оттенков в уже известных литературных про-
изведениях при повторном обращении к ним. Игровые обучающие ситуации раз-
ных уровней сложности позволяют работать с данной сказочной подборкой и в 
младшем дошкольном возрасте, и в дальнейшие периоды дошкольного детства. 
Такая педагогичес-кая стратегия дает возможность проследить динамику развития 
художественного восприятия дошкольников: как от общего знакомства со сказкой 
дети переходят к проработке деталей, характеров, тонкостей художественного 
слова, находят новые трактовки и способы их творческого выражения. Работа с 
тетрадью стимулирует активное развитие любознательности, наблюдательности, 
способствует выявлению склонностей и интересов детской личности,  а также фор-
мированию желания выразить себя в какой-либо художественной деятельности.

Пособие адресовано широкому кругу специалистов дошкольных организа-
ций, а также родителям, гувернерам.

Образовательная область: 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: ЖИВЕМ  В  РАДОСТИ. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Автор: Онишина В. В.
Направление: «Здоровье».
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Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», 
«Безопасность», «Познание. Сенсорика», «Чтение художественной литературы».

Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 5—6 лет 
по направлению «Здоровье» и входит в учебно-методический комплект про-
граммы «Разноцветная планета». В пособии предлагаются задания, способ-
ствующие становлению духовно-нравственного здоровья ребенка. Игровые 
моменты, ритм, заданный стихотворными строками, повторение материала в 
течение двух недель — все это способствует глубокому пониманию народной 
сказки и выработке здоровых жизненных ориентиров.Обучение работе с эмо-
циями делает дошкольника более спокойным и внимательным, что само по себе 
способствует сохранению его здоровья. 

Данное издание адресовано широкому кругу специалистов дошкольных 
организаций, работающих с детьми 5—6 лет, а также родителям, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Сказка «Лиса и кувшин». Знакомство с понятием «при-
нятие ответственности на себя». Фиксация чувственно-
го опыта принятия ответственности.

3
2 2

3 3 Сказка «Каша из топора». Уточнение понятия «жад-
ность». Обретение в чувственном опыте идеи смекалки.

4

4 4 5

Октябрь 5 1 Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 
Работа с понятиями «добро» и «зло». Моделирование 
чувственного опыта победы добра над злом.

6

6 2 7

7 3 Сказка «Крылатый, мохнатый да масляный». Свое 
дело. Закрепление в чувственном опыте идеи своей 
компетентности.

8

8 4 9

Ноябрь 9 1 Сказка «Кот — серый лоб, козел да баран». Смекалка 
и хитрость. Закрепление в чувственном опыте идеи хра-
брости.

10

10 2 11

11 3 Сказка «Заяц-хвастун». Смелость не в словах, а в 
действиях. Фиксация чувства смелости.

12

12 4 13

Декабрь 13 1 Сказка «Дурак и береза». Разум и интуиция, доверие 
интуиции.

14

14 2 15

15 3 Сказка «Айога». Объяснение понятия «надменность». 
Чувственный опыт ощущения дружеского плеча.

16

16 4 17

Январь 17 3 Сказка «Мороз Иванович». Воздаяние. Честное вы-
полнение своих обязанностей. Фиксация чувственного 
опыта помощи кому-то.

18

18 4 19



358

Февраль 19 1 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». Честь и отва-
га. Фиксация чувственного опыта достижения резуль-
тата воображения.

20

20 2 21

21 3 Сказка «Лисичка-сестричка и волк». Обман и хит-
рость. Моделирование опыта обманутости и его пре-
одоления.

22

22 4 23

Март 23 1 Сказка «Хаврошечка». Прояснение понятия «бла-
годарность». Фиксация чувственного опыта наличия 
благодарности.

24

24 2 25

25 3 Сказка «Волшебная водица». Способы остановки 
ссоры. 

26

26 4 27

Апрель 27 1 Сказка «Сивка-бурка». Чванство и труд. Фиксация 
опыта получения результата после проделанного труда.

28

28 2 29

29 3 Сказка «Царевна-лягушка». Духовный труд. Фикса-
ция опыта обретения самоидентификации.

30

30 4 31

Май 31 1—3 Сказка «Вежливый кролик». Вежливость. Фиксация 
опыта вежливости как чувства такта.

32
32 4

Издание: ИНТЕРЕС. ДВИЖЕНИЕ. ИГРА. Развивающая  двигательно-
коммуникативная деятельность старших дошкольников (5—6 и 6—8 лет). 
Методическое пособие**.

Автор: Юматова Д. Б.
Направления: «Физическая культура», «Здоровье».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Безопас-

ность», «Познание. Сенсорика», «Чтение художественной литературы», «Музыка».
Аннотация. Методическое пособие предназначено для работы с детьми 

5—8 лет по направлению «Физическая культура» и входит в учебно-методический 
комплект программы «Разноцветная планета».

Работа с пособием «Развивающая двигательно-игровая деятельность с деть-
ми старшего дошкольного возраста» позволит педагогу ввести воспитанников 
в зону ближайшего развития собственных двигательных возможностей. Большое 
внимание уделяется совершенствованию физических качеств старших дошколь-
ников (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) на основе 
развития творческого воображения, осмысленной моторики, навыков мышечной 
релаксации. В пособии подробно описана авторская здоровьесберегающая 
методика проведения с детьми игрового релаксационного комплекса «Волшебный 
коврик». Все занятия ориентированы на активизацию самостоятельного поиска 
ребенком наиболее эффективного способа действия. Двигательно-игровое взаи-
модействие взрослого и ребенка, построенное по принципу трехступенчатой 
мотивации («хочу» — «надо» — «могу»), увлекает ребенка, так как каждое занятие 
знакомит с чем-то новым, что будит любознательность ребенка. 



359

Представленное пособие рекомендовано педагогам, инструкторам по 
физической культуре ДОО, студентам педагогических вузов и колледжей, гувер-
нерам, родителям, заботящимся о физическом и психическом здоровье детей. 
Данные разработки занятий педагоги могут использовать не только в непосред-
ственно образовательной деятельности, но и при проведении досуговых меро-
приятий, так как каждая из них строится по сюжетно-игровому принципу.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь

1 1

«Вот такие наши колоски!». Диагностическая 
игра. Определение уровня физической подготов-
ленности, состояния здоровья каждого ребенка. 
Выявление способностей и интересов детей.

7

2 2

«Лиса и кувшин». Двигательно-образная игра. 
Обучение детей придавать предметам двигатель-
ный образ и игровой характер. Развитие символи-
ческой функции движения.

7—10

3 3 «Каша из топора». Двигательно-образная игра. 
Закрепление умения придавать предметам образ 
и характер. Совершенствование символической 
функции движения.

10—13
4 4

Октябрь
5 1 «Поможем Иванушке спасти Аленушку». 

Сюжетно-двигательная игра. Проблемное введе-
ние эталонов основных  движений и их творческое 
освоение детьми. Развитие двигательного вообра-
жения и диафрагмального дыхания.

13—18

6 2

7 3 «Три братца». Сюжетно-двигательная игра. Раз-
витие двигательного воображения через передачу 
образов персонажей сказки.

18—24
8 4

Ноябрь

9 1

«Помоги коту!». Двигательно-образная игра. 
Совершенствование координации движений, лов-
кости, быстроты, силы, гибкости, общей выносли-
вости.
«Давайте силу пытать!». Двигательные игры 

в форме соревнований. Формирование произ-
вольности в подвижных спортивных играх, силовых 
упражнениях.

24—29

10 2

11 3 «Смелые зайцы». Сюжетно-двигательная игра. 

Развитие и творческое освоение основных видов 
движений общеразвивающего воздействия.

29—34
12 4
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Декабрь
13 1

«Дружим и играем, здоровье свое укрепляем!». 

Двигательная игра с использованием нетради-

ционного оборудования. Формирование произ-
вольности в подвижных, спортивных играх, силовых 
упражнениях. Обогащение двигательной деятель-
ности детей.

34—38

14 2

15 3
«Как Айога в гусыню превратилась». Игры с эле-

ментами музыкально-двигательного творчества. 
Совершенствование двигательных умений детей, 
расширение возможности для творческого приме-
нения движений.

38—42

16 4

Январь 17 3 «Калейдоскоп Мороза Ивановича». Двигатель-

ная игра-развлечение. Формирование произволь-
ности в играх и упражнениях. Овладение основными 
навыками психофизической тренировки.

42—47
18 4

Февраль

19 1

«Поймай Жар-птицу!». Двигательно-образная 

игра. Совершенствование координации движений, 
ловкости, быстроты, силы, гибкости, общей вынос-
ливости.

47—51

20 2
«Дорога в Берендеево царство». Двигательная 

игра. Двигательное перевоплощение в заданный 
образ посредством словесных заданий.

51—54

21 3 «Зимняя рыбалка». Двигательная игра. Развитие 
понимания сказки на основе построения двигатель-
ной модели.

54—58
22 4

Март 23 1 «Волшебные яблочки Хаврошечки». Двигатель-

но-образная игра. Развитие способности к пере-
даче образа с помощью собственных движений.

58—62
24 2

25 3
«Волшебная водица». Двигательно-образная иг-

ра. Способствование проявлению у детей отчетли-
во выраженного интереса к собственным двигатель-
ным возможностям и стремления к использованию 
этих возможностей.

62—66

26 4

Апрель 27 1 «Ловкий Сивка-бурка». Сюжетно-образная дви-

гательная игра. Совершенствование координации 
движений, ловкости, быстроты, силы, гибкости, об-
щей выносливости.

66—70
28 2

29 3 «Путешествуем на паровозике по сказке «Ца-

ревна-лягушка». Двигательная игра с элемента-

ми круговой тренировки. Развитие у детей инте-
реса к физическим упражнениям, создание условий 
для формирования субъективной позиции ребенка 
в процессе  игры.

70—73
30 4
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Май 31 1—3 «Змея и кролик». Двигательно-образная игра 

с элементами йоги. Развитие гибкости и силы по-
звоночника, двигательного воображения.

73—77
32 4

ДИАГНОСТИКА

Издание: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОГРАММЕ 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА». 5—6 ЛЕТ(+). 

Авторы: Юматова Д. Б., Закревская Е. А.

Аннотация. Тетрадь поможет осуществить воспитателю мониторинг дости-
жений детьми планируемых результатов. Система разработанной диагностики 
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных резуль-
татов  и позволяет определять перспективы развития детей. Интегративная и 
игровая деятельность дошкольников в течение третьего года обучения (5—6 
лет) с помощью предложенных материалов многогранно анализируется и слу-
жит основой для заполнения диагностических листов и журналов. В итоге их запол-
нения у воспитателя появляются варианты определения индивидуальной педа-
гогической траектории развития каждого ребенка в группе. 

Тетрадь предназначена работникам ДОО, воспитателям и представителям 
администрации.
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Календарно-тематическое планирование
 6—8 лет

Образовательные области: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Издание: РУССКИЕ  СКАЗКИ. Дидактические и демонстрационные мате-
риалы на русском языке для детей 6—8 лет.

Автор-составитель: Игнатьева Л. В.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художественное 

творчество».
Аннотация. Пособие «Русские сказки» входит в учебно-методический ком-

плект программы «Разноцветная планета» и предназначено для включения 
сказки в обучение и воспитание в дошкольном детстве в качестве основного 
элемента, организующего коммуникативно-деятельностный процесс. Русские 
сказки являются одним из древних и эффективных способов передачи знаний 
о мире и духовном пути народа. Универсальный язык сказки поможет донести 
до каждого ребенка необходимую информацию. Именно сказки в этом возрасте 
становятся основой когнитивного развития и способствуют морально-
нравственному и эстетическому становлению детей 6—8 лет.

Пособие состоит из 16 сказок, сопровождаемых методическим аппаратом, 
позволяющим организовать интерактивное взаимодействие ребенка и взрос-
лого. В издании представлены волшебные, бытовые и сказки о животных, соот-
ветствующие восприятию детей 6—8 лет. Обучение и воспитание на основе 
сказки происходит интегрированно, с опорой на потенциал всех образователь-
ных областей и предусматривает приемы, побуждающие ребенка к разнообраз-
ной реконструкции сказочного содержания: от создания словесных, художест-
венных и музыкальных иллюстраций до творческого и ролевого прочтения 
и драматизации. В пособии реализована технология коммуникативного изуче-
ния сказки, предполагающая осуществление межкультурного взаимодействия: 
каждая национальная сказка изучается по единому алгоритму и может быть рас-
смотрена в диаде со сказкой другого народа. 

Пособие адресовано широкому кругу специалистов дошкольных организа-
ций, а также родителям, педагогам, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Арысь-поле. Русская народная сказка. 
О храбрости и защите своих близких. О плохих послед-
ствиях зависти.

1—4
2 2
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Сентябрь 3 3 Чудесные лапоточки. Русская народная сказка. 
(В обр. Н. Колпаковой.) 
О плохом поступке и его последствиях.

5—8
4 4

Октябрь 5 1 Лев, щука и человек. Русская народная сказка. 
О хитрости и находчивости.

9—12
6 2

7 3 Летучий корабль. Русская народная сказка. 
О плохом и хорошем отношении к старшим. О трудо-
любии и доброте.

13—16
8 4

Ноябрь 9 1 По щучьему велению. Русская народная сказка. 
(В обр. А. Афанасьева.) 
О необходимости действий в сложных жизненных си-
туациях. О силе смекалки.

17—20
10 2

11 3 Пастушья дудочка. Русская народная сказка. 
О трудолюбии и возможности выхода из любой труд-
ной ситуации.

21—24
12 4

Декабрь 13 1 Зимовье зверей. Русская народная сказка. (В обр. 
А. Афанасьева.) 
Домашние и дикие животные. О положительных и от-
рицательных героях.

25—28
14 2

15 3 Кукушка. Ненецкая сказка. (Пер. К. Шаврова.) 
О бесчувственном и безжалостном отношении к близ-
кому человеку. О торжестве справедливости.

29—32
16 4

Январь 17 3 Морозко. Русская народная сказка. (В обр. А. Толстого). 
О трудолюбии и кротости. О зависти, жадности и злости.

33—36
18 4

Февраль 19 1 Василиса Прекрасная. Русская народная сказка. (В обр.
 А. Афанасьева.) 
О трудолюбии, доброте и силе духа. О силе благослове-
ния и о преодолении испытаний.

37—40
20 2

21 3 Семь Симеонов. Русская народная сказка. (В обр. 
И. Карнауховой.) 
О владении ремеслом. О взаимопомощи и готовности 
поддержать друг друга. 

41—44
22 4

Март
23 1 Баба-яга. Русская народная сказка. (В обр. А. Афа-

насьева.) 
О сообразительности и смекалке. О возможности выхо-
да из сложной ситуации. О торжестве справедливости.

45—48
24 2

25 3 Финист — ясный сокол. Русская народная сказка. 
О добре и зле. О самостоятельности и инициативе в 
важных делах.

49—52
26 4

Апрель
27 1 Терёшечка. Русская народная сказка. (В обр. А. Афа-

насьева.)
О правилах безопасного поведения и выхода из слож-
ной ситуации.

53—56
28 2
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Апрель 29 3 Марья Моревна. Русская народная сказка. (В обр. 
А. Афанасьева). 
О родственных отношениях и ответственности, наив-
ности и доверчивости. О торжестве справедливости.

57—60
30 4

Май 31 1—3
Гора смешливая, гора справедливая. Вьетнамская 
сказка. (Пер. Ф. Мендельсона.) 
О почитании во взаимоотношениях со старшими, жад-
ности и терпении.

61—64
32 4

Издание: *  . СКАЗКИ  ЗЕМЛИ  

ОЛОНХО. Дидактические и демонстрационные материалы на якутском и рус-

ском языках для детей 6—8 лет*.
Авторы-составители: Семенова С. С., Ефимова Д. Г., Андросова Ю. В., 

Аммосова В. В., Унарова В. Я., Кронникова М. Ф.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художест-

венное творчество».
Аннотация. Пособие «Сказки земли Олонхо» входит в учебно-методи-

ческий комплект программы «Разноцветная планета» и предназначен для реа-
лизации основной образовательной программы дошкольного образования (для 
детей 6—8 лет) с учетом региональных и этнокультурных особенностей 
Республики Саха (Якутия). Пособие состоит из 16 сказок, сопровождаемых 
методическим аппаратом, позволяющим организовать интерактивное взаимо-
действие ребенка и взрослого, направленное на формирование предпосылок 
учебной деятельности. Методическая система пособия построена на основе 
интеграции образовательных областей «Социально-коммуникативное разви-
тие» и «Речевое развитие». Представленные материалы при творческом подхо-
де к организации образовательного процесса также дают возможность учиты-
вать содержание большинства направлений образовательных областей.

Материалы издания служат для программно-методического обеспечения 
деятельности дошкольных образовательных организаций, педагогов, гуверне-
ров и родителей. При разработке материалов использованы результаты науч-
ных исследований Института национальных школ Республики Саха (Якутия).

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 . 
Ворон и солнце. Эвенская сказка.
Осень. Сбор ягод.

1—4
2 2
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Сентябрь 3 3 .   

Как Ветер к Великой Горе ходил. Якутская сказка.
Осень. Летние и осенние виды работ народа саха.

5—8
4 4

Октябрь
5 1 . 

Что можно выменять на слиток золота величиной 

с конскую голову. Якутская сказка.
Осень. Первый снег.

9—12

6 2

7 3 . 
Семеро братьев. Якутская сказка.
Диалог культур. «Летучий корабль».

13—16
8 4

Ноябрь 9 1 . 
Правда и выдумка. Якутская сказка.
По календарной культуре народа саха ноябрь — месяц 
Байаная (дух охоты и рыболовства). Охота.

17—20
10 2

11 3 . 
Умная собака. Якутская сказка.
По календарной культуре народа саха ноябрь — месяц 
Байаная (дух охоты и рыболовства). Быт охотников.

21—24
12 4

Декабрь 13 1 . 
Три совета. Якутская сказка.
Зима. По календарной культуре народа саха ноябрь — 
месяц Билгэ Хана (дух знания и мудрости). Мудрые со-
веты друзей.

25—28
14 2

15 3  .
Н. Курилов. Сказка про мошкару.

Зима. Зимняя спячка насекомых.
29—32

16 4

Январь 17 3 . 
Птичка с мышкой. Эвенская сказка.
Зима. Неравномерное деление зимних запасов.

33—36
18 4

Февраль 19 1 . 
Харах-Симирики. Якутская сказка.
Зима. Зимняя стужа.

37—40
20 2

21 3 . 
Собаки и человек. Эвенкийская сказка.
Зима. Особенности зимней охоты.

41—44
22 4

Март 23 1 . 
Находчивый Савва. Якутская сказка.
Весна. Весенняя охота на уток.

45—48
24 2

25 3 . .
Чирок и Беркут. Якутская сказка.
Весна. Поиск летнего места для гнездования.

49—52
26 4
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Апрель 27 1  .
Г. Иванова-Айтыына. Сбежавшая девушка.
По календарной культуре народа саха апрель — месяц 
любви. Сила любви девушки.

53—56

28 2

29 3 . 
Егей Бетюк и его чудесный жернов. Якутская сказка.
Весна — лето. Описание летнего аласа.

57—60

30 4

Май 31 1—3 . 
Жадный Эхэ. Эвенкийская сказка.
Диалог культур. «Гора смешливая, гора справедливая» 
(вьетнамская сказка, перевод Ф. Мендельсона).

61—64

32 4

Издание: * . УМНЫЕ  СКАЗКИ. Дидактические и демонст-
рационные материалы на татарском и русском языках для детей 6—8 лет*.

Авторы-составители: Замалетдинов Р. Р.,  Мухаметшина Р. Ф., Вафина А. Х.
Направления: «Социализация и коммуникация», «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Художест-

венное творчество».
Аннотация. Обучение татарскому языку на возрастном этапе 6—8 лет 

по-прежнему ведется на примере сказок. Однако эти сказки значительно отли-
чаются по содержанию. Дети данного возраста еще больше подражают взрос-
лым, поэтому в тетрадь включены сказки социальной направленности, разнооб-
разной тематики и проблематики. Задания сформированы с учетом способности 
старшего дошкольника к наглядно-образному мышлению с элементами 
абстрактного. Однако ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении 
сразу нескольких признаков предметов. Поэтому вопросы составлены так, 
чтобы дошкольнику можно было выделить наиболее существенное в предметах 
и явлениях, перенести усвоенные навыки мыслительной деятельности на 
решение новых задач с использованием второго языка.

В этом возрасте ребенок проявляет больше способностей к словесному 
творчеству (считалки, дразнилки, стихи), способен самостоятельно создавать 
рисунки на определенную тему, составить краткий пересказ прочитанного или 
услышанного. На данном этапе овладение языком происходит параллельно 
с усвоением его фонетического состава. В рабочую тетрадь включены задания 
на фонетический анализ слов. Дети знакомятся с татарскими буквами. 

Материал предназначен для родителей, воспитателей, гувернеров.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1   
Г. Тукай. Шурале. 
Смекалка и хитрость.

1—4

2 2
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Сентябрь 3 3 . 
Башмаки. Татарская народная сказка. 
Зависть приводит к плохим последствиям.

5—8

4 4

Октябрь 5 1  
Котан Иваныч. Татарская народная сказка. 
«У страха глаза велики».

9—12

6 2

7 3  
Камыр-батыр. Татарская народная сказка. 
Коллективный труд и смекалка помогают справиться 
с любым делом.

13—16

8 4

Ноябрь 9 1  
Недотепа. Татарская народная сказка. 
Глупость и неуклюжесть мешают в жизни.

17—20

10 2

11 3  
Шомбай. Татарская народная сказка. 
Жадность — плохое качество. Смекалка, побеждаю-
щая жадность.

21—24

12 4

Декабрь 13 1  
Зимовье зверей. Русская народная сказка. 
(В обр. А. Афанасьева.)
 Зависть — плохое качество.

25—28

14 2

15 3  
Три дочери. Татарская народная сказка. 
Трудолюбие, уважение к родителям.

29—32

16 4

Январь 17 3  
Падчерица. Татарская народная сказка.
Доброта и щедрость побеждают жадность и лень.

33—36

18 4

Февраль 19 1  
Умная девушка. Татарская народная сказка. 
Ум и мудрость.

37—40

20 2

21 3  
Тридцать сыновей. Татарская народная сказка. 
Храбрость и смекалка.

41—44

22 4

Март 23 1  
Пастушок. Татарская народная сказка. 
Отношения в семье.

45—48

24 2

25 3  
Три подарка. Татарская народная сказка. 
Упорство в стремлениях, желание добиться своего.

49—52

26 4
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Апрель 27 1  
Йузми. Татарская народная сказка. 
Необходимость обдумывать свои поступки.

53—56

28 2

29 3  
Рубашка из цветов. Татарская народная сказка.
Стремление добиваться своих целей.

57—60

30 4

Май
31 1—3

 
Гора смешливая, гора справедливая. Вьетнамская 
сказка. (Перевод Ф. Мендельсона.) 
Взаимное уважение, совместный труд.

61—64

32 4

Образовательная область: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Издание: ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ... Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Автор: Игнатова С. В.
Направление: «Безопасность».
Интеграция с направлениями: «Познание. Картина мира», «Труд».
Аннотация. Рабочая тетрадь «Что делать, если...» предназначена для работы 

с детьми 6—8 лет в образовательной области «Социально-коммуникативное раз-
витии» по направлениям «Безопасность» и «Труд». Данный возраст характеризу-
ется формированием потребности в самостоятельности, вот почему основная 
цель пособия — познакомить ребят с правилами поведения в ситуациях «один 
дома», «один на улице», а также способствовать автоматизации навыков безопас-
ного владения предметами труда в процессе самостоятельной деятельности.

Издание адресовано широкому кругу специалистов дошкольных организа-
ций, а также родителям, педагогам, гувернерам.

Издание:  УЧИМ   ПРАВИЛА   ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ. Демонстрацион-
ный материал, рабочая тетрадь и методическое пособие для детей 4—8 лет.

Автор: Игнатова С. В.
Направление: «Безопасность».
Интеграция с направлением: «Познание. Картина мира».
Аннотация. Пособие предназначено для работы с детьми 5—7 лет в обра-

зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по направлению 
«Безопасность». Пособие включает 15 демонстрационных листов, 12 разверну-
тых тематических сценариев по ПДД и рабочую тетрадь, позволяющую осу-
ществлять индивидуальную работу с детьми на закрепление того или иного 
дорожного правила. Основная цель пособия — оказание практической помощи 
педагогам, воспитателям и родителям при организации деятельности по изуче-
нию Правил дорожного движения.
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Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ...

Сентябрь
1 1

Что такое «безопасное поведение»? Вводное заня-
тие.

1

2 2
Как устроен дом: электричество, водопровод, ото-
пление.

2

3 3 Один дома. Дверь, ключи. 3

4 4 Один дома. Телефон. 4

Октябрь 5 1 Один дома. Электроприборы. 5

6 2 Один дома. Водопровод. 6

7 3 Один дома. Окно, балкон. 7

8 4 Один дома. Телевизор. 8

Ноябрь 9 1 Инструменты взрослых. 9

10 2 Инструменты для творчества. Правила обращения. 10

11 3 Игры с друзьями. Правила поведения. 11

12 4 Детская аптечка. 12

Декабрь 13 1 Служба МЧС, номер «01». 13

14 2 Закрепление. 14

15 3 Один на улице. Правила безопасного поведения. 15

16 4 Один на улице. Незнакомые люди. 16

Январь 17 3 Один на улице. Трудная ситуация. 17

18 4 Один на улице. Как входить в подъезд и лифт. 18

Февраль 19 1 Один на улице. Дорога. 19

20 2 Правила безопасного поведения на природе. 20

21 3 Лес. Ядовитые грибы и ягоды. 21

22 4 Лес. Опасные животные и насекомые. 22

Март 23 1 Как беречь природу? 23

24 2 Закрепление пройденного материала. 24
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УЧИМ   ПРАВИЛА   ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ

Март

25 3 ПДД. Вводное занятие. Повторение изученного.

М: 6—13, 
20—23

Д: 1—6, 9, 
11—12

26 4 Светофор. Регулировщик.
М: 18—20
РТ: Тема 7

Апрель 27 1 Перекресток. Подземный переход. М: 24—26

28 2 Правила перехода через перекресток. РТ: Тема 10

29 3 Правила обхода транспорта. М: 14—16

30 4 Правила обхода транспорта. Закрепление. РТ: Тема 5

Май 31 1—3 Дорожные знаки. М: 26—28

32 4 Повторение ПДД. РТ: Тема 12

Образовательная область: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ

Издания: ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ «ОКРУЖАЮЩИЙ  

МИР»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  6—8  ЛЕТ.

Авторы: Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н.
Направления: «Познание. Картина мира», «Познание. Исследование и кон-

струирование».
Интеграция с направлением: «Социализация и коммуникация».
Аннотация. Пособие предназначено для работы с детьми 6—8 лет в обла-

сти «Познавательное развитие» и входит в учебно-методический комплект про-
граммы «Разноцветная планета». Пособие призвано способствовать обеспече-
нию сенсорного развития ребенка, развитию познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников, процессу формирования целостной картины мира 
и духовно-нравственной культуры детей 6—8 лет. Данное пособие рекомендо-
вано воспитателям и родителям для организации деятельности взрослых и 
детей как в условиях дошкольных организаций, так и при домашнем общении.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1 Природа Земли: океаны и моря, реки и озера.   

РТ:  2
М:

2 2 Природа Земли: горы и равнины.
РТ: 3
М:
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Сентябрь
3 3

Город: дома, улицы, светофоры, дорожные 

знаки.

РТ: 4—5
М:

4 4 Город: правила движения.
РТ:  6—7
М:

Октябрь
5 1 Деревня: дома, поля, пастбища, сады и огороды.

РТ:  8
М:

6 2 Деревня: праздник урожая.
РТ:  9
М:

7 3 Человек: как мы воспринимаем мир.
РТ:  10
М:

8 4 Человек: как устроен организм.
РТ:  11
М:

Ноябрь
9 1 Человек: как мы трудимся.

РТ:  12
М:

10 2 Человек: как мы отдыхаем.
РТ:  13
М:

11 3 Семья: члены семьи.
РТ:  14
М:

12 4 Семья: День матери.
РТ: 15
М:

Декабрь
13 1 Человек: жилище людей.

РТ:  16—17
М:

14 2
Человек: жилище людей. Внутреннее убранст-

во домов у разных народов.

РТ: 18—19
М:

15 3 Человек: будни.
РТ: 20—21 
М:

16 4 Человек: праздники.
РТ:  22—25
М:

Январь
17 3

Природа: как зимуют растения в разных широ-

тах.

РТ:  26
М:

18 4
Природа: как зимуют растения. Экскурсия в Бо-
танический сад, знакомство с тропическими и ком-
натными растениями.

РТ:  27
М:

Февраль 19 1
Природа: как зимуют животные.

РТ:  28—29
М:

20 2

21 3 Человек: движение — жизнь.
РТ:  30—31
М:

22 4 Человек: физическая культура.
РТ:  32—33
М:



372

Март
23 1 Человек: наука.

РТ:  34
М:

24 2 Человек: как работают ученые.
РТ: 35
М:

25 3 Человек: живопись и скульптура.
РТ:  36—37
М:

26 4
Человек: музыка. Народная и классическая музы-
ка, музыкальные инструменты.

РТ:  38—39
М:

Апрель
27 1 Природа: небосклон. Небо, солнце, облака, тучи.

РТ:  40—41
М:

28 2 Природа: звездное небо.
РТ:  42—43
М:

29 3 Человек: изобретения.
РТ:  44
М:

30 4 Человек: кто такие изобретатели.
РТ:  45
М:

Май
31 1—3 Человек: любовь к Родине. День Победы.

РТ:  46
М:

32 4 Человек: «Помни имя свое».
РТ:  47—48
М:

Издание: СЧИТАЮ  ДО  20. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет. 
Автор: Шевелев К. В.
Направление: «Познание. Математические представления».
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 6—8 лет 

и способствует достижению целей образовательной области «Познавательное 
развитие» по направлению «Формирование элементарных математических 
представлений». Работа с примерами и задачами закрепит счет в пределах 20, 
сравнение предметов по длине, объему, массе и площади, расширит представ-
ление о сенсорных эталонах, а логические задачи на анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и классификацию активизируют мыслительные процессы дош-
кольника.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1 Счет до 10. Десяток. Прямой, обратный счет. 1

2 2
Число 11. Сравнение чисел, множеств. Уравнивание 
множеств. Порядковый счет.

2
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Сентябрь 3 3
Ориентировка по плану. Решение примеров, задач. 
Логическая задача.

3

4 4
Геометрические фигуры. Соотнесение формы пред-
метов с геометрическими фигурами.

4

Октябрь
5 1

Число 12. Сравнение чисел, множеств. Уравнивание 
множеств. Порядковый счет.

5

6 2
Выделение групп из множества. Решение приме-
ров, задач. 

6

7 3
Цикличность времен года. Ориентировка в про-
странстве. Выделение предметов из группы по 1—3 
признакам.

7

8 4
Число 13. Сравнение чисел, множеств. Уравнивание 
множеств. Порядковый счет.

8

Ноябрь
9 1

Объединение предметов в группы по 1—3 призна-

кам. Решение примеров, задач.
9

10 2
Мера длины — сантиметр. Измерение длин отрез-

ков. Сравнение отрезков по длине.
10

11 3
Число 14. Сравнение чисел, множеств. Уравнивание 
множеств. Порядковый счет.

11

12 4
Определение закономерности. Решение примеров, 
задач. Нахождение нарушения закономерностей.

12

Декабрь
13 1

Начертание отрезков. Измерение длин отрезков. 
Сравнение отрезков по длине. Ориентировка в про-
странстве.

13

14 2
Число 15. Сравнение чисел, множеств. Уравнивание 
множеств. Порядковый счет.

14

15 3
Видоизменение фигур по 1—3 признакам. Решение 
примеров, задач.

15

16 4
Цикличность временных частей суток. Сравнение 
предметов по 1—3 признакам. Логическая задача.

16

Январь
17 3

Число 16. Сравнение чисел, множеств. Уравнивание 
множеств. Порядковый счет.

17

18 4
Деление фигур на части. Решение примеров, задач. 
Сборка целых фигур из частей.

18

Февраль 19 1
Мера емкости — литр. Измерение объема жидкости. 

Сравнение предметов по объему. Логическая задача.
19

20 2
Число 17. Сравнение чисел, множеств. Уравнивание 
множеств. Порядковый счет.

20

21 3
Объемные геометрические фигуры. Решение при-
меров, задач. Нахождение предметов, имеющих фор-
му объемных фигур.

21
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Февраль
22 4

Числовой ряд. Объединение предметов по призна-
кам. Логическая задача.

22

Март
23 1

Число 18. Сравнение чисел, множеств. Уравнивание 
множеств. Порядковый счет.

23

24 2
Цикличность дней недели. Календарь. Полные и не-
полные недели. Ориентация во времени.

24

25 3
Сравнение множеств по количеству. Решение при-
меров, задач.

25

26 4 Число 19. Решение примеров, задач. 26

Апрель
27 1

Ориентация во времени. Раньше, позже. Старше, 
младше.

27

28 2
Мера массы — килограмм. Измерение массы пред-
мета. Сравнение массы предметов. Решение приме-
ров, задач.

28

29 3
Число 20. Сравнение чисел, множеств. Уравнивание 
множеств. Порядковый счет.

29

30 4
Цикличность месяцев в году. Календарь. Ориенти-
ровка во времени.

30

Май
31 1—3

Мера площади — квадратный сантиметр. Измере-

ние и сравнение предметов по площади. 
31

32 4 Повторение изученного. 32

Издание: НА  ВКУС  И  ЦВЕТ. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Автор: Игнатова С. В.
Направление: «Познание. Сенсорика».
Интеграция с направлением: «Речь и коммуникация».
Аннотация. Рабочая тетрадь «На вкус и цвет» предназначена для работы 

с детьми 6—8 лет в образовательной области «Познавательное развитие». 
Пособие направлено на развитие всех видов восприятия, включая восприятие 
времени, пространства и движения, а также на усвоение системы общеприня-
тых сенсорных эталонов и формирование на чувственной основе процессов 
обобщения и анализа. Работая с материалами пособия, дошкольник анализиру-
ет предметы окружающего мира, сравнивает их с эталонами, отмечая сходство 
и отличие: находит знакомое в незнакомом.

Рабочая тетрадь адресована широкому кругу специалистов дошкольных 
организаций, работающих с детьми 6—8 лет, а также родителям, гувернерам.
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Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1
Органы чувств. Систематизация представлений об ор-
ганах восприятия.

1

2 2 Зрительное восприятие. Знакомое в незнакомом. 2

3 3
Зрительное восприятие. Развитие визуальной па-

мяти.
3

4 4 Зрительное восприятие. Развитие внимания. 4

Октябрь 5 1
Зрительное восприятие. Цветовые оттенки.

5

6 2 6

7 3 Зрительное восприятие. Контур и силуэт. 7

8 4 Зрительное восприятие. Визуальный анализ. 8

Ноябрь 9 1 Зрительное восприятие. Внимание и глазомер. 9

10 2 Зрительное восприятие. Ритм. 10

11 3 Слуховое восприятие. Ритм. 11

12 4 Слуховое восприятие. Ритмическая схема. 12

Декабрь 13 1 Слуховое восприятие. Восприятие текста на слух. 13

14 2 Слуховое восприятие. Импровизация. 14

15 3
Слуховое восприятие. Развитие фонематического 

слуха.
15

16 4 Слуховое восприятие. Тихо, громко, звонко. 16

Январь
17 3

Слуховое восприятие. Систематизация представ-

лений.
17

18 4 Слуховое восприятие. Закрепление. 18

Февраль 19 1
Обонятельное восприятие.

19

20 2 20

21 3
Вкусовое восприятие.

21

22 4 22

Март 23 1

Тактильное восприятие.

23

24 2 24

25 3 25

26 4 26

Апрель 27 1 27
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Апрель 28 2
Восприятие времени.

28

29 3 29

30 4
Восприятие пространства. 30

Май 31 1—3

32 4 Восприятие действия. 31

Образовательная область: 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: Я  НАЧИНАЮ  ЧИТАТЬ. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Автор: Колесникова Е. В.
Направления: «Речь и коммуникация», «Чтение художественной литературы».
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для совместной деятельности 

взрослого и ребенка 6—8 лет в образовательной области «Коммуникация» 
и входит в учебно-методический комплект программы «Разноцветная планета». 
Материалы пособия направлены на развитие фонематического восприятия, 
моторики, графических навыков, а также развитие способности к сотрудниче-
ству и активности ребенка в процессе усвоения коммуникативных задач. Работа 
с тетрадью способствует формированию предпосылок учебной деятельности 
(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

Данное издание рекомендовано использовать с учебно-методическим 
пособием «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6—8 лет». 
Адресовано широкому кругу специалистов, работающих с детьми 6—8 лет, 
а также родителям и гувернерам.

Издание: РАЗВИТИЕ  ИНТЕРЕСА  И  СПОСОБНОСТЕЙ  К  ЧТЕНИЮ  У  ДЕТЕЙ  

6—8 ЛЕТ. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать».
Автор: Колесникова Е. В.
Аннотация. Учебно-методическое пособие «предназначено для работы 

в образовательной области «Речевое развитие» и входит в учебно-методический 
комплект программы «Разноцветная планета». 

Материалы пособия призваны оказать практическую помощь педагогам 
и родителям в организации коммуникативной деятельности. Система игровых обу-
чающих ситуаций и упражнений, представленных в издании, способствует разви-
тию фонематического восприятия, формированию целостной картины мира, при-
общению к словесному искусству, развитию интереса и способностей к чтению.

Пособие рекомендуется использовать в комплекте с рабочей тетрадью 
«Я начинаю читать». Адресовано широкому кругу специалистов, работающих 
с детьми 6—8 лет, а также родителям, гувернерам.
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Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1

Звуки и буквы.

М: 12—13
РТ: 4

2 2 М: 12—13 
РТ: 5

3 3 М: 14—15 
РТ: 6—7

4 4 Слова и слоги.
М: 16—17 
РТ: 8—9

Октябрь 5 1 Предложение.
М: 18—19 
РТ: 10—11

6 2 В мире книг.
М: 21—22 
РТ: 12—13

7 3 Игрушки.
М: 22—23 
РТ: 14—15

8 4 Овощи.
М: 24—25 
РТ: 16—17

Ноябрь 9 1 Фрукты.
М: 26—27 
РТ: 18—19

10 2
Осень.

М: 28—29 
РТ: 20

11 3 М: 28—29 
РТ: 21

12 4
Домашние животные.

М: 30—31 
РТ: 22

Декабрь 13 1 М: 30—31 
РТ: 23

14 2
Дикие животные.

М: 32—33 
РТ: 24

15 3 М: 32—33 
РТ: 25

16 4 Новый год.
М: 38—39
РТ: 28—29

Январь 17 3
Зима.

М: 36—37 
РТ: 32

18 4 М: 36—37 
РТ: 33

Февраль 19 1 Сказки.
М: 38—39 
РТ: 28—29

20 2 Транспорт.
М: 40—41 
РТ: 36—37

21 3 Профессии.
М: 42—43 
РТ: 38—39
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Февраль 22 4 Природные явления.
М: 44—45 
РТ: 40—41

Март 23 1 8 Марта.
М: 54—55 
РТ: 50—51

24 2 Лес.
М: 46—47 
РТ: 42—43

25 3 Насекомые.
М: 48—49 
РТ: 44—45

26 4 Птицы.
М: 50—51 
РТ: 46—47

Апрель 27 1 Цветы.
М: 52—53 
РТ: 48—49

28 2 Весна.
М: 56—57 
РТ: 52—53

29 3 Лето.
М: 58—59 
РТ: 54—55

30 4 Разгадывание ребусов.
М: 60—61 
РТ: 58—59

Май 31 1—3 Кроссворды.
М: 62—63 
РТ: 60—61

32 4 Скоро в школу.
М: 64—65 
РТ: 62—63

Образовательная область: 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: ЛЮБЛЮ  РИСОВАТЬ. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Автор: Дрезнина М. Г.
Направление: «Художественное творчество».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Труд».
Аннотация. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет предназначена для работы 

в соответствующей образовательной области художественно-эстетическое 
развитие и входит в учебно-методический комплект программы «Разноцветная 
планета». Данное пособие направлено на раскрытие творческого потенциала 
личности ребенка через соприкосновение с миром изобразительного искус-
ства, культуры. Рисование — любимое занятие всех детей, но чтобы ребенок 
развивался, познавал и открывал новое в окружающем мире, в себе и в других 
людях, ему необходимо пробовать на практике свои силы, создавать на листе 
бумаги мир собственных фантазий. В рабочей тетради для детей 6—8 лет пред-
лагается серия игровых творческих ситуаций, в которых ребята смогут проявить 
фантазию и научиться пользоваться в рисунке разными художественными мате-
риалами и техниками. 

Пособие адресовано широкому кругу специалистов, работающих с детьми 
6—8 лет, а также родителям, гувернерам.
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Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1

Работа с линией: линейные рисунки на цветном фоне. 
«Витражные узоры». 

1

2 2

Работа с формой: преобразование форм. «Как из ква-
драта сделать чайник» (работа с фигурами красного 
цвета), «Как из мяча сделать ромашку» (работа с фигу-
рами зеленого цвета). 

2

3 3
Работа с цветом: смешивание цветов на палитре. «Ле-
тят воздушные шары». Работа с красками на мокрой 
бумаге. Рисование лаптей.

3

4 4

Работа с цветом: мягкие переходы цвета на мокрой бу-
маге. «Сияние звезд». Линейные рисунки на цветном 
фоне: «Витражные узоры». Лапти, плывущие по реке 
(по сказке «Чудесные лапоточки»).

4

Октябрь

5 1

Изображение предметов разного размера. Работа с 
формой: преобразование форм; размещение фигур 
по диагонали. «Как из мяча сделать ромашку» (работа 
с фигурами черного цвета).

5

6 2

Работа с формой: преобразование форм. «Как из мяча 
сделать ромашку» (работа с фигурами желтого цвета). 
Превращение пятен в образы: «Как в пятне увидеть 
зверя». 

6

7 3

Композиция в прямоугольнике: горизонтальное и вер-
тикальное расположение фигур. «Диван». «Книжный 
шкаф». Полет на корабле: леса, поля, дороги с птичье-
го полета (по сказке «Летучий корабль»).

7

8 4
Панно «Птицы и облака». Изображение Летучего ко-
рабля (по сказке «Летучий корабль»).

8

Ноябрь 9 1
Расположение фигур в углах рисунка. «Бабочки и цве-
ты». Изображение предметов домашнего обихода.

9

10 2
Знакомство с древнерусской архитектурой. «Большой 
купол». Емеля и Марья-царевна во дворце (по сказке «По 
щучьему велению»).

10

11 3
Знакомство со старинной средневековой архитектурой. 
«Старинный замок». Расположение фигур на всей плос-
кости листа: «Цветочная поляна». Овечки на поле.

11

12 4

Работа с красками: «Зимние сугробы». Работа в тех-
нике по мокрой бумаге: «Золотая рыбка». Животные, 
идущие вслед за волшебной дудочкой (по сказке «Па-
стушья дудочка»).

12



380

Декабрь
13 1

Роли и характеры: изображение характеров разных 
персонажей. «Домик мышки». «Домик лесной птички». 
«Дом быка» (по сказке «Зимовье зверей»).

13

14 2
Комбинирование фигур: составление различных изо-
бражений. «Строим мост». Дом для барана, свиньи, 
гуся, петуха (по сказке «Зимовье зверей»).

14

15 3
Оригинальная открытка «Шарик». Жилище ненцев: 
чум.

15

16 4

Оригинальная открытка «Шарик» (окончание). Созда-
ние новогоднего украшения из бумажных тарелочек 
«Тарелка-звезда». Изображение момента превраще-
ния человека (матери) в птицу (по сказке «Кукушка»).

16

Январь
17 3

Панно «Ледяная пещера». Прокраска листов, изготов-
ление фигур. Волшебный зимний лес.

17

18 4

Панно «Ледяная пещера». Монтаж, окончательное 
оформление. Создание оригинальных поделок из бу-
мажных тарелочек. «Зимняя тарелочка». Изображение 
Морозко (по сказке «Морозко»).

18

Февраль
19 1

Работа с цветом: сочетание цветов. «Облачка и банти-
ки». Композиция в треугольнике в три цвета. Куколка 
для девочки.

19

20 2

Чередование форм и цветов в заданном ритме. Орна-
мент «Веселые строчки». Изображение простых сю-
жетов на основе ритмических повторений: «Чудесное 
ритмопревращение». Украшение русской рубахи (по 
сказке «Василиса Прекрасная»).

20

21 3
Изображение из фигур: «Сказочный дворец». Работа 
с ритмом: изображение коврика. Золотой дворец на 
острове Буяне (по сказке «Семь Симеонов»).

21

22 4
Открытка «Портрет дамы в старинной раме». Изобра-
жение эпизода «Семь Симеонов плывут на корабле к 
острову Буяну» (по сказке «Семь Симеонов»).

22

Март
23 1

Вырезание ваз из бумаги. Роспись ваз: «Вазы на пол-
ке». Волшебное полотенце (по сказке «Баба-яга»).

23

24 2
Расположение фигур и цветов на листе круглой формы. 
«Часы», «Морская звезда». Старинный гребень.

24

25 3

Работа с линией: перья разных птиц. Получение оттен-
ков синего цвета: «Подводные растения». Волшебное 
перышко Финиста — Ясного сокола (по сказке «Фи-
нист — Ясный сокол»).

25
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Март
26 4

Изображение точек и кругов на мокрой бумаге. «Зо-
лотое царство». Тридевятое царство (по сказке «Фи-
нист — Ясный сокол»).

26

Апрель
27 1

Изображение простых сюжетов в заданном ритме. 
Цветовой ритм. Изображение Терешечки (по сказке 
«Терешечка»).

27

28 2
Работа с цветной бумагой: техника обрывной аппли-
кации. «Цветущее дерево весной». Терешечка на дубе. 
Терешечка на гусе (по сказке «Терешечка»).

28

29 3
Оригинальная открытка «Открой окно весне». Волшеб-
ный сад (по сказке «Марья Моревна»).

29

30 4

Коллективная работа «Праздник воздушных шаров»: 
подготовка воздушного змея, его раскраска, размеще-
ние и закрепление змея на полотне. Заморская птица 
и мост через огненную реку (по сказке «Марья Морев-
на»).

30

Май

31 1—3

Создание композиций из разноцветных бусин. За-
рисовывание бусин в круглых тарелочках «Собираем 
бусики», «Бусы в тарелочке». Сердитая гора, смешли-
вая гора (по сказке «Гора смешливая, гора справедли-
вая»).

31

32 4

Декоративное панно «Наш красивый сад»: прокраска 
фона на большом листе, изображение дорожек в саду, 
закрепление деревьев на большом листе. Пещера, 
в которой находится клад (по сказке «Гора смешливая, 
гора справедливая»).

32

Издание: МУЗЫКА  ДВИЖЕНИЯ. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Автор: Юматова Д. Б.
Направление: «Музыка».
Интеграция с направлениями: «Речь и коммуникация», «Чтение художест-

венной литературы».
Аннотация. Основная цель пособия — развитие музыкально-сенсорных спо-

собностей ребенка (умение слышать высоту, длительность, силу, тембровую окрас-
ку звуков), понимание особенностей музыкального языка, формирование тонко-
ориентированных движений рук и пальцев («Поиграем с клавишами»), обогащение 
и активизация словарного запаса. Работа с материалами пособия поможет ребен-
ку услышать разноцветную палитру музыкальных звуков, живущих в сказках, овла-
деть различными видами музыкальной деятельности. Подобранные по тематике 
сказок игры задания, игровые упражнения разовьют музыкальные способности и 
расширят двигательные возможности ребенка (лежащие в основе интеллектуаль-
ного развития), заинтересуют и приобщат к музыке.

Пособие разработано на основе авторской методики «Волшебные клавиши», 
апробированной с детьми-билингвами из Испании, Греции, США, Эстонии.
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Рекомендовано музыкальным руководителям, воспитателям ДОО, студен-
там педагогических вузов и колледжей, гувернерам, родителям, заботящимся 
о гармоничном всестороннем развитии детей.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е
Сентябрь 1 1 Сказка «Арысь-поле». 

Музыкальные произведения: 
«Три настроения», муз. Г. Левкодимова; 
«Белолица-круглолица», русская народная мелодия.

2—3
2 2

3 3
Сказка «Чудесные лапоточки». 
Музыкальные произведения: 
«Грустная песенка», муз. А. Гречанинова;
«Эх, лапти мои!», русская народная песня; 
«Узнай песенку по двум звукам», муз. Е. Тиличеевой.

4—5

4 4

Октябрь
5 1

Сказка «Лев, щука и человек».  

Музыкальные произведения: 

«Лев», «Щука», муз. и сл. М. Лазарева; 
«Интродукция и королевский марш льва», муз. К. Сен-
Санса (из цикла «Карнавал животных»); 
«Урок зоологии», муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта.

6—7

6 2

7 3

Сказка «Летучий корабль».  

Музыкальные произведения: 

«На простор», муз. Р. Шумана (из цикла «Юношеский 
альбом»);
«Летучий корабль», муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина 
(фрагменты песен); 
«Облака плывут», муз. С.Майкапар (из цикла «Бирюльки»); 
«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой.

8—9

8 4

Ноябрь
9 1

Сказка «По щучьему велению». 

Музыкальные произведения: 

«Мужик на гармонике играет», муз. П. Чайковского (из 
цикла «Детский альбом»);
«Песня Емели», муз. О. Геталовой; 
«Три настроения», «Игра», муз. Г. Левкодимова;  
«Из-под дуба», русская народная мелодия.

10—11

10 2

11 3
Сказка «Пастушья дудочка». 

Музыкальные произведения: 

«Пастушок», муз. С. Майкапар;
«Веселая дудочка», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;
«На зеленом лугу», русская народная мелодия; 
«Чеботуха», русская народная мелодия.

12—13

12 4
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Декабрь
13 1

Сказка «Зимовье зверей». 

Музыкальные произведения: 

«Зима», муз. В. Карасевой;
«Зима пришла», муз. Г. Свиридова;  
«Петушок», «Кто как идет», муз. Г. Левкодимова, сл. В. Сте-
панова; 
«Снег идет», муз. и сл. О. Геталовой.

14—15

14 2

15 3
Сказка «Кукушка». 

Музыкальные произведения: 

«Кукушка», муз. К. Сен-Санса (из сюиты «Карнавал жи-
вотных»);
«Увезу тебя я в тундру», муз. М. Фрадкина, сл. М. Пляц-
ковского; 
«Кукушка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Кукушка», муз. Р. Речменского; 
«Кукушка», муз. М. Красева.

16—17

16 4

Январь
17 3

Сказка «Морозко». 

Музыкальные произведения: 

«Разыграйтеся, метели», муз. Н. Потоловского;
«Зима», муз. А. Вивальди; 
«Сани с колокольчиками», муз. В. Агафонникова; 
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; 
«Снежок», муз. и сл. Г. Бырченко.

18—19

18 4

Февраль
19 1

Сказка «Василиса Прекрасная». 
Музыкальные произведения: 

«Сказки старой бабушки», муз. С. Прокофьева;
«Сказочка», муз. С. Прокофьева; 
Увертюра их к/ф «Укрощение огня» (фрагмент), муз. 
А. Петрова; 
«Баба Яга», муз. А. Лядова; 
«Избушка на курьих ножках», муз. М. Мусоргского (из 
цикла «Картинки с выставки»); 
«В сыром бору тропина», русская народная мелодия; 
«Колыбельная», муз. и сл. О. Геталовой.

20—21

20 2

21 3
Сказка «Семь Симеонов».  
Музыкальные произведения: 

«Вместе весело шагать», муз. В. Шаинского, сл. М. Ма-
тусовского; 
«На острове Буяне», муз. А. Морозова, сл. Л. Дербенева; 
«Узнай песенку по двум звукам», муз. Е. Тиличеевой;
русские народные мелодии в исполнении на рожке; 
«В доме моем тишина», муз. и сл. Т. Боровик.

22—23

22 4
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Март 23 1

Сказка «Баба-яга». 

Музыкальные произведения: 

«Баба-яга», муз. М. Мусоргского (из цикла «Картинки с 
выставки»);
«Баба Яга», муз. П. Чайковского; 
«Музыкальные инструменты», муз. Г. Левкодимова;
«Игра в пятнашки», муз. Р. Шумана.

24—25

24 2

25 3
Сказка «Финист — Ясный сокол». 

Музыкальные произведения: 

«Весенняя весть», муз. Р. Шумана;
Песни из к/ф «Финист — Ясный сокол», муз. В. Шаин-
ского, сл. М. Ножкина;
«Баба Яга», муз. В. Ефимова, сл. Э. Успенского.

26—27

26 4

Апрель 27 1
Сказка «Терешечка». 

Музыкальные произведения: 

«Русская песня», муз. П. Чайковского (из цикла «Дет-
ский альбом»);
«Гусиный хоровод», русская народная мелодия; 
«Ребенок засыпает», муз. Р. Шумана (из цикла «Детские 
сцены»).

28—29

28 2

29 3

Сказка «Марья Моревна».

Музыкальные произведения: 

«Волшебное озеро», симфоническая картина, муз. 
А. Лядова;
«Во саду ли, в огороде» русская народная мелодия 
в обр. И. Арсеева; 
«Раскаяние», муз. С. Прокофьева (из цикла «Детская 
музыка»).

30—31

30 4

Май 31 1—3 Сказка «Гора смешливая, гора справедливая». 

Музыкальные произведения: 
«Эхо в горах», муз. С. Майкапар.

32
32 4

Издание: С  МУЗЫКОЙ  И  КРАСКАМИ  ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО  СКАЗКАМ. 
Рабочая тетрадь для дошкольников 3—7 лет****.

Авторы: Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А.
Направления: «Художественное творчество», «Музыка».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Речь 

и коммуникация».
Аннотация. Пособие «C музыкой и красками путешествуем по сказкам» 

предназначено для работы с дошкольниками в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Музыка» и 
«Художественное творчество» и входит в учебно-методический комплект про-
граммы «Разноцветная планета».
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Рабочая тетрадь способствует развитию художественного восприятия 
дошкольников как через первичное знакомство со сказкой, так  и через выявление 
новых смысловых и художественных оттенков в уже известных литературных про-
изведениях при повторном обращении к ним. Игровые обучающие ситуации раз-
ных уровней сложности позволяют работать с данной сказочной подборкой и в 
младшем дошкольном возрасте, и в дальнейшие периоды дошкольного детства. 
Такая педагогичес-кая стратегия дает возможность проследить динамику развития 
художественного восприятия дошкольников: как от общего знакомства со сказкой 
дети переходят к проработке деталей, характеров, тонкостей художественного 
слова, находят новые трактовки и способы их творческого выражения. Работа с 
тетрадью стимулирует активное развитие любознательности, наблюдательности, 
способствует выявлению склонностей и интересов детской личности,  а также фор-
мированию желания выразить себя в какой-либо художественной деятельности.

Пособие адресовано широкому кругу специалистов дошкольных организа-
ций, а также родителям, гувернерам.

Образовательная область: 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Издание: ЖИВЕМ  В  РАДОСТИ. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Автор: Онишина В. В.
Направление: «Здоровье».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», 

«Безопасность», «Познание. Сенсорика», «Чтение художественной литературы».

Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 6—8 лет 
по направлению «Здоровье» и входит в учебно-методический комплект про-
граммы «Разноцветная планета».

В пособии предложена система формирования ценностных ориентаций 
ребенка на здоровье, упражнения, развивающие познавательные процессы 
(внимание, память, мышление, воображение, восприятие, речь, волю). 

Рабочая тетрадь адресована широкому кругу специалистов дошкольных 
организаций, работающих с детьми 6—8 лет, родителям, гувернерам.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь 1 1 Сказка «Арысь-поле». Зло и коварство. Торжество 
справедливости.

3
2 2

3 3 Сказка «Чудесные лапоточки». Наказуемость воровст-
ва. Обретение в чувственном опыте запрета на желание 
брать чужие вещи.

4

4 4 5
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Октябрь 5 1 Сказка «Лев, щука и человек». Смекалка. Человече-
ский ум способен справиться с любой силой.

6

6 2 7

7 3 Сказка «Летучий корабль». Взаимовыручка, дружба. 
Закрепление в чувственном опыте идеи дружбы.

8

8 4 9

Ноябрь 9 1 Сказка «По щучьему велению». Радость, легкое от-
ношение к жизни. Закрепление в чувственном опыте 
чувства радости.

10

10 2 11

11 3 Сказка «Пастушья дудочка». Правда и ложь, победа 
правды над ложью. Умение за себя постоять. Фиксация 
опыта проявления своей активности (умения постоять 
за себя).

12

12 4 13

Декабрь 13 1 Сказка «Зимовье зверей». Работа с выражением «со-
вместные усилия». Фиксация чувственного опыта со-
вместного достижения чего-либо.

14

14 2 15

15 3 Сказка «Кукушка». Благодарность и неблагодарность. 
Закрепление чувственного опыта наличия благодарности.

16

16 4 17

Январь 17 3 Сказка «Морозко». Воздаяние. Изменение отношения 
к сложным жизненным ситуациям. Фиксация чувствен-
ного опыта личностного изменения.

18

18 4 19

Февраль 19 1 Сказка «Василиса Прекрасная». Преодоление не-
взгод, отвага. Фиксация чувственного опыта преодо-
ления невзгод и преград.

20

20 2 21

21 3 Сказка «Семь Симеонов». Сила разных умений. Про-
яснение понятия «умение». Моделирование опыта вла-
дения различными усилиями.

22

22 4 23

Март 23 1 Сказка «Баба-Яга». «Брать — давать». Фиксация чув-
ственного опыта переживания закона «Брать — давать».

24

24 2 25

25 3 Сказка «Финист — Ясный сокол». Духовный труд об-
ретения познания, радости, справедливости, мудрости. 
Фиксация опыта торжества справедливости, обретения 
познания, чувства радости, нахождения мудрости.

26

26 4 27

Апрель 27 1 Сказка «Терешечка». Победа отваги над злом, прео-
доление страха. Фиксация опыта торжества отваги.

28

28 2 29

29 3 Сказка «Марья Моревна». Духовный подвиг. Фикса-
ция опыта настойчивости в действиях.

30

30 4 31

Май 31 1—3 Сказка «Гора смешливая, гора справедливая». Про-
яснение смысла понятия «справедливость».

32
32 4
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Издание: ИНТЕРЕС. ДВИЖЕНИЕ. ИГРА. Развивающая двигательно-ком-
муникативная деятельность старших дошкольников (5—6 и 6—8 лет). Мето-
дическое пособие**.

Автор: Юматова Д. Б.
Направления: «Физическая культура», «Здоровье».
Интеграция с направлениями: «Социализация и коммуникация», «Безопас-

ность», «Познание. Сенсорика», «Чтение художественной литературы», «Музыка».
Аннотация. Методическое пособие предназначено для работы с детьми 

5—6, 6—7 лет по направлению «Физическая культура» и входит в учебно мето-
дический комплект программы «Разноцветная планета».

Работа с пособием «Развивающая двигательно-игровая деятельность с деть-
ми старшего дошкольного возраста» позволит педагогу ввести воспитанников 
в зону ближайшего развития собственных двигательных возможностей. Большое 
внимание уделяется совершенствованию физических качеств старших дошколь-
ников (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) на основе 
развития творческого воображения, осмысленной моторики, навыков мышечной 
релаксации. В пособии подробно описана авторская здоровьесберегающая 
методика проведения с детьми игрового релаксационного комплекса «Волшебный 
коврик». Все занятия ориентированы на активизацию самостоятельного поиска 
ребенком наиболее эффективного способа действия. Двигательно-игровое взаи-
модействие взрослого и ребенка, построенное по принципу трехступенчатой 
мотивации («хочу» — «надо» — «могу»), увлекает ребенка, так как каждое занятие 
знакомит с чем-то новым, что будит его любознательность. 

Представленное пособие рекомендовано педагогам, инструкторам по 
физической культуре ДОО, студентам педагогических вузов и колледжей, гувер-
нерам, родителям, заботящимся о физическом и психическом здоровье детей. 
Данные разработки занятий педагоги могут использовать не только в непосредст-
венно образовательной деятельности, но и при проведении досуговых меро-
приятий, так как каждая из них строится по сюжетно-игровому принципу.

Месяц Неделя Темы Стр.

в 
го

д
у

в 
м

ес
яц

е

Сентябрь
1 1

«Как мы выросли за лето!». Диагностика уровня 

физического развития и физической подготов-

ленности детей.
81—84

2 2
«Ловко мы с мячом играем!». Предметно-

образная игра. Содействие детям в развитии уме-
ния придавать предметам образ и игровой характер.
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Сентябрь
3 3 «Чудесные лапоточки». Двигательно-образная 

игра. Закрепление умения детей перевоплощать-
ся посредством собственных движений в заданный 
образ. Совершенствование символической функ-
ции движения.

84—89
4 4

Октябрь 5 1 «Мышцы-силачи». Двигательная игра. Проблем-
ное введение эталонов основных движений и их 
творческое освоение детьми. Развитие двигатель-
ного воображения.

89—93
6 2

7 3
«Путешествие на Летучем корабле». Сюжетно-

двигательная игра с элементами ритмической 

гимнастики и круговой тренировки. Развитие 
интереса к физическим упражнениям, создание 
условий для формирования субъективной позиции 
ребенка на занятии.

93—97

8 4

Ноябрь 9 1 «По щучьему велению, по нашему хотению». 

Сюжетно-двигательная игра. Игры-соревнова-

ния. Формирование произвольности в подвижных, 
спортивных играх, силовых упражнениях.

97—101
10 2

11 3 «Поиграем с дудочкой!». Двигательно-образная 

игра с элементами танцевально-игрового твор-

чества. Накопление двигательного опыта и разви-
тие интереса к движению.

101—105
12 4

Декабрь
13 1

«Зимовье укрепляем — зверям помогаем!». Ин-

тегрированное занятие с элементами ЛФК и ху-

дожественного творчества. Ознакомление детей 
с функцией позвоночника в организме, отвечающе-
го за осанку, самочувствие и настроение. Выраба-
тывание осознанного отношения к собственному 
телу, в частности к осанке.

105—111

14 2

15 3 «Кукушка». Двигательная игра с элементами 

ненецких народных игр. Отработка напряжения — 
расслабления мышц тела, координации движений, 
балансировки.

111—116

16 4

Январь 17 3 «Мороз не велик, да стоять не велит!». Спортив-

ное развлечение. Содействие появлению у детей 
положительного эмоционального настроя, совер-
шенствование координации движений.

117—119
18 4

Февраль 19 1 «Добываем огонь для Василисы Прекрасной». 

Сюжетно-двигательная игра. Развитие умения 
понимать характер образа и отражать его в различ-
ных видах движений.

120—124
20 2
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Февраль

21 3

«Семь братьев». Двигательно-образная игра 

(обучающая). Развитие символической функции 
движений. 
«Симеоны — защитники земли Русской». Игра-

путешествие, посвященная Дню защитника 

Отечества. Формирование патриотических чувств. 
Реализация детьми своих физических способнос-
тей при выполнении двигательных заданий.

124—129

22 4

Март
23 1

«Отдаем и получаем». Двигательная игра с эле-

ментами танцевально-двигательного творче-

ства. Совершенствование способности детей к 
передаче двигательного образа с помощью собст-
венных движений.

129—133

24 2

25 3
«Волшебное перышко Финиста — Ясна сокола». 

Сюжетно-двигательная игра с элементами кру-

говой тренировки. Совершенствование координа-
ции движений, ловкости, быстроты, силы, гибкости, 
общей выносливости, навыков саморегуляции фи-
зического состояния.

133—138

26 4

Апрель 27 1 «Находчивый Терешечка». Двигательная игра. 
Совершенствование координации движений,  лов-
кости, быстроты, силы, гибкости, общей выносли-
вости.

138—142
28 2

29 3
«Найди страницы сказки». Сюжетно-двигатель-

ная игра с элементами круговой тренировки. 
Совершенствование умения осознанно использо-
вать приобретенные двигательные навыки в раз-
личных условиях.

142—146

30 4

Май 31 1—3

«Получи клад!». Двигательно-образная игра с 

элементами йоги. Формирование умения правиль-
но выполнять упражнения, укрепляющие опорно-
двигательный аппарат. Развитие физических ка-
честв (ловкости, координационных способностей, 
выносливости), совершенствование  концентрации 
внимания.

146—153

32 4

ДИАГНОСТИКА

Издание: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕ-

НИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗНОЦВЕТНАЯ 

ПЛАНЕТА». 6—8 ЛЕТ(+). 

Авторы: Юматова Д. Б., Закревская Е. А.
Аннотация. Тетрадь поможет осуществить воспитателю педагогическую 

диагностику (мониторинг) развития ребенка в соответствии с целевыми ориен-



тирами Система разработанной диагностики обеспечивает комплексный под-
ход к оценке итоговых и промежуточных результатов и позволяет определять 
перспективы развития детей. Интегративная и игровая деятельность дошкольни-
ков в течение последнего года обучения (6—8 лет) с помощью предложенных 
материалов многогранно анализируется и служит основой для заполнения диа-
гностических листов и журналов. В итоге их заполнения у воспитателя появля-
ются варианты построения образовательной траектории каждого ребенка и 
возможность профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Тетрадь предназначена работникам ДОО.

Издание: ГОТОВ  ЛИ  ВАШ  РЕБЕНОК  К  ОБУЧЕНИЮ  НА  РУССКОМ  ЯЗЫ-

КЕ? Диагностическая тетрадь дошкольника 6—8 лет (+).

Автор: Хамраева Е. А.
Аннотация. Диагностическая тетрадь предназначена для проверки сфор-

мированности основных компетенций и универсальных умений у детей 6—8 лет, 
начинающих учиться в школе на русском языке. Предлагаемое пособие служит 
для диагностики речевых умений детей-билингвов, владеющих двумя языками, 
при подготовке перехода на русский язык обучения. Материалы издания могут 
использоваться и в качестве инструментария для определения общей готов-
ности ребенка к школе.
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Приложение 3

Примерный перечень 
литературных художественных произведений 

Литературные художественные произведения 

для детей 3—4 лет

К. Чуковский. «Путаница».
С. Маршак. «Кошкин дом». «Веселая азбука про все на свете». «Сказка о глупом 

мышонке». «Где обедал воробей?». «Котята».
А. Барто. «Игрушки».
З. Александрова. «Вышли волки на охоту».
Г. Сапгир. «Букварь». «Мяч». «В поле волк-волчище едет». «Песенка комарика». 

«Журавлиная книга».
В. Жуковский. «Котик и козлик».
Б. Заходер. «Мохнатая азбука».
В. Берестов. «Больная кукла». «Птичья зарядка». «Медвежонок». «Курица с цыплятами».
Е. Чарушин. «Конь».
И. Токмакова. «Сонный слон». «Белый снег, белый мел...».
М. Пляцковский. «Шел по берегу петух».
Е. Благинина. «Азбука в стихах».
О. Высоцкая. «Кукла». «Возле дома пес цепной».
Я. Аким. «Мама».
Г. Виеру. «Веселая азбука». «Гусь». «Утка». «Мячик прыгает цветной».
Т. Шорыгина. «Мы с подругой Катей». «Испугалась лиса». «Снежинка».
С. Черный. «Живая азбука».
А. Власов. «Шляпа».
В. Линьков. «Дятел в кровати».
И. Лопухина. «Посмотри, мои ладошки».
М. Мышковская. «Мышка мыла мылом нос». «Эскимо».
М. Бобылев. «Бедный мишка заболел...».
Б. Тимофеев. «Лев комарика ловил».
В. Ланцетти. «Палка-скакалка». «Болото зеленое в ряску одето».
П. Воронько. «Спать пора». «Встретил ежика бычок». «Мы купили кошке...».
В. Лунин. «Азбука в стихах».
А. Кондратьев. «Доброе утро».
Е. Александрова. «Гонит осень в небе тучки».
М. Карем. «Мой серенький кот».
Т. Волгина. «Вышла курочка гулять».
А. Шибаев. «На лугу поспела кашка».
М. Клокова. «У леса на опушке».
Б. Тимофеев. «Воробей взлетел повыше».
А. Гришин. «Снегири».
В. Суслов. «Зимним утром».
Загадки. Пословицы и поговорки. Потешки
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Литературные художественные произведения 

для детей 4—5 лет

С. Маршак. «Декабрь». «Детки в клетке». «Почта». «Ежели вы вежливы». «Багаж». 
«Кот и лодыри». «Веселый счет».

К. Чуковский. «Небылицы». «Доктор Айболит». «Мойдодыр».
А. Барто. «Воробей». «Вовка – добрая душа».
Б. Заходер. «Портниха». «Крапива».
М. Пляцковский. «Какие бывают слова».
Я. Козловский. «Шишки у мишки».
З. Александрова. «Шутка».
Г. Сапгир. «Слоненок удивил ребят...». «Из колодца принесла курица водицы...». 

«Шарик свернутый лежал...». «Был у бабушки баран». «Грустный клоун». «Цветные 
слова».

Б. Заходер. «Переплетчица».
И. Токмакова. «Белый снег, белый мел...». «Дуб».
Г. Виеру. «Азбука». «Кот».
С. Михалков. «Два щенка».
Е. Александрова. «Тюлень».
Т. Шорыгина. «Возле дома деревце...». «Ветры с юга прилетели». «Кормушка». 

«Мороз». «Медведь». «Самовар». «Синица». «На катке».
Д. Хармс. «Кораблик».
В. Берестов. «Медвежонок». «Курица с цыплятами». «Снегопад».
Вс. Рождественский. «Береза».
В. Катаев. «Гололедица».
А. Максаков. «Цыпленок Цып». «Веселые стихи».
И. Солдатенко. «Вышла девочка на лыжах».
Л. Станичев. «Теплая весна сейчас...».
М. Дружинина. «Сел медведь на бревнышко».
В. Бурыкина. «Перепутаница».
А. Стародубова. «Хозяйка».
А. Пудваль. «Зеленый букварик».
В. Лунин. «Азбука в стихах».
А. Шибаев. «На лугу поспела кашка...».
В. Орлов. «Домик для пальцев».
Р. Фархади. «В лесу одна смешная птица...».
Б. Тимофеев. «Дятел дерево долбил».
Л. Яковлев. «Дрессированная собака».
Х. Расмусен. «Часики».
О. Кригер. «На прогулку».
Л. Татьяничева. «Слова».
Ю. Дружков. «Приключения Карандаша и Самоделкина». 
А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все».
Загадки. Пословицы и поговорки. Потешки.
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Литературные художественные произведения 

для детей 5—6 лет

Л. Толстой. «Белка и волк». «Отец и сыновья». «Лгун». «Два товарища». «Правда 
всего дороже».

К. Ушинский. «Бишка».
И. Соколов-Микитов. «Колокольчики».
В. Сухомлинский. «Седьмая дочь». «Птичья кладовая».
З. Александрова. «Вышли волки на охоту». «Подснежник».
Г. Виеру. «Веселая азбука».
В. Берестов. «Читалочка».
Е. Благинина. «Азбука в стихах».
Г. Сапгир. «Букварь».
С. Маршак. «Ты эти буквы заучи». «Букварь. Веселое путешествие от А до Я».
С. Михалков. «Азбука».
В. Бианки. «Дуб».
Е. Пермяк. «Для чего руки нужны». «Как Маша стала большой».
В. Сутеев. «Три котенка».
В. Осеева. «Печенье».
А. Шибаев. «Занимательная азбука».
Я. Тайц. «По грибы».
Ю. Коринц. «Круглый год».
В. Лунин. «Волк ужасно разъярен».
В. Бахревский. «Говорит попугай попугаю».
В. Степанов. «Азбука».
А. Стародубова. «Где же зайка?».
Е. Измайлов. «Большая буква».
И. Мазин. «Простое слово».
Н. Найденова. «Одуванчик».
В. Кузнецов. «Подорожник».
Г. Юдин. «Волшебная азбука в картинках и сказках».
Н. Калинина. «Про снежный колобок».
Л. Станчев. «Теплая весна сейчас».
Н. Френкель. «Жук, жук, пожужжи».
А. Пудваль. «Зеленый букварик».
А. Волков. «Волшебник Изумрудного города».
Б. Житков. «Про животных».
В. Катаев. «Цветик-семицветик». «Дудочка и кувшинчик».
Дж. Родари. «Приключения Чиполлино» (адапт.).
Братья Гримм. «Мальчик-с-пальчик».
Ш. Перро. «Золушка». «Спящая красавица». «Кот в сапогах».
Я. Экхольм. «Тутта Карлсон первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и 

другие».
Загадки. Пословицы и поговорки. Потешки. Чистоговорки.
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Литературные художественные произведения 

для детей 6—8 лет

А. Пушкин. Отрывки из сказок. «Уж небо осенью дышало...». «Зимнее утро». 
«Гонимы вешними лучами...».

Л. Толстой. «Собака и ее тень». «Галка и кувшин». «Белка и волк». «Старик и ябло-
ни». «Дуб и орешник».

А. Фет. «Ласточки пропали...».«Бабочка».
Ф. Тютчев. «Чародейкою зимою...». «Зима недаром злится...».
А. Блок. «Елка». «После грозы».
И. Бунин. «Льет дождь холодный».«Как дымкой, даль полей закрыв на полчаса...»
«Крупный дождь в лесу зеленом...».
А. Толстой. «Осень. Оcыпается весь наш бедный сад...». «Колокольчики».
А. Майков. «Осень». «Весна».
В. Бианки. «Путем-дорогою». «Купание медвежат». «Холодно в лесу, холодно!». 

«Кто сыт, тому холод не страшен».
Е. Чарушин. «Кошка». «Собака».«Корова».«Коза».«Зайчата».«Медведица и мед-

вежата». «Волчишко». «Как мальчик Женя научился говорить букву Р».
И. Соколов-Микитов. Отрывки из рассказов. «Русский лес».
К. Ушинский. «Васька». «Дятел». «Проказы старухи зимы». «Пчелки на разведках».
М. Пришвин. «Дятел».
А. Барто. «Ласточка».
В. Жуковский. «Птичка».
Г. Скребицкий. «Счастливый жучок». «На лесной полянке».
М. Зощенко. «Умная птичка».
С. Маршак. «В небе гром». «Кот и лодыри».
К. Бальмонт. «Снежинка».
А. Твардовский. «Лес осенью».
И. Суриков. «Детство». «Зима».
Н. Рубцов. «Про зайца».
С. Есенин. «Пороша».
С. Михалков. «От кареты до ракеты».
З. Александрова. «Дед Мороз». «В школу».
Б. Заходер. «Сапожник». «Поварята».
Ю. Коваль. Отрывки из произведений.
О. Высотская. «Новый год».
Т. Шорыгина. «Тучи».«Встану утром рано». «Птичница-лиса». «Лиса 

Патрикеевна».
О. Мандельштам. «Муравьи».
Н. Сладков. «Весенние радости». «Грачи прилетели!».
В. Берестов. «Гласные». «Петрушка». «Недаром дети любят сказки...». «Клоун». 

«Веселое лето». «Учитель в портфеле». «Тетради». «Пенал». «Ластик».
Г. Сапгир. «Цветные слова». «Красный шар». «Яблонька ветвистая». «Садовник». «Еж».
К. Чуковский. «Чудо-дерево». «Елка».
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И. Токмакова. «Плим». «Туман». «Весна».
С. Баруздин. «Про книжки». «Архитектор».
Г. Виеру. «Мячик». «Мамин день».
Е. Благинина. «Подарок». «Паровоз». «Снегурка». «Одуванчик». «Посидим в тишине».
Л. Пантелеев. «Буква Ты».
А. Введенский. «Ученый Петя».
Р. Рождественский. Цикл «Алешкины мысли».
Г. Лагздынь. «Деревянные игрушки».
Э. Успенский. «Берегите игрушки».
Дж. Родари. «Чем пахнут ремесла».
Ю. Тувим. «Хозяйка однажды с базара пришла...». «Все, что мы делаем, — 

нужно».
Я. Аким. «Яблоко».
М. Пляцковский. «Солнышко на память».
Н. Никитин. «Зима».
Е. Трутнева. «Ходит-бродит осень». «Елка».
З. Федоровская. «Осень на опушке краски разводила...».
Д. Кайгородова. «Разноцветные кораблики».
И. Жуков. «Киса». «Что за шутки».
П. Воронько. «Про бычка».
А. Суконцев. «Про бабусю и лису». «Как ежик шубу менял».
В. Хорол. «Зайчик».
Ю. Мориц. «Песенка про сказку».
Л. Квитко. «Сказка».
Г. Ладонщиков. «В старой сказке». «Хорошо у нас в лесу».
Е. Авдиенко. «Зима».
В. Томилина. «Идет сама хозяйка».
Н. Никитин. «Зима».
М. Клокова. «Дед Мороз».
Н. Павлова «На машине».
Я. Тайц. «Кубик на кубик».
Н. Бетенькова. «Жи и ши».
А. Каютина. «Мягкие слова».
Я. Козловский. «Хорошая книжка».
А. Кондратьев. «Доброго пути».
А. Максаков. «Веселые стихи».
И. Лопухина. «Мы играем на гармошке». «Мальчик с пальчик».
Л. Демьянов. «Первые буквы».
В. Творогова. «Про букву Р».
Е. Измайлов. «Эй, крючки и точки!..».
А. Шибаев. «Всегда вместе». «О твердом камне».
Л. Станчев. «Это правда или нет?».
Л. Татьяничева. «Слова».
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И. Мазин. «Простое слово».
Дж. Чиарди. «Нам с тобой пришел черед сыграть в игру наоборот...».
С. Погорельский. «Грохочущие слова».
В. Лунин. «Шуршащие слова».
Ю. Какотов. «Жужжащие слова».
М. Пожарова. «Маляры».
Н. Калинина. «В лесу».
В. Паспалеева. «Пчелка».
Н. Саксонская. «Кто собрался на балу?».
П. Пихлаяниеми. «Зеленая песенка».
Н. Дилакторская. «Паучок».
А. Онегов. «Перелеска». «Мать-и-мачеха».
М. Соловьева. «Подснежник».
Г. Новицкая. «Ромашки».
Е. Серова. «Ландыш». «Фиалка».
Л. Квитко. «Одуванчик». «Бабушкины руки».
Д. Габе. «Мама».
В. Степанов. «Летающий цветок».
И. Беляков. «Подснежник проснулся».
В. Шуграева. «Маме».
В. Нестеренко. «Мама, бабушка, сестра...».
А. Дорохов. «Синие тени».
Я. Колас. «Песня о весне».
В. Алферов. «Шумит на речке ледоход».
А. Плещеев. «Весна».
В. Викторов. «В гости к лету».
В. Данько. «Летний день».
В. Левин. «Первый урок».
А. Пудваль. «Кукушата».
В. Драгунский. «Денискины рассказы».
А. Гайдар. «Чук и Гек».
А. Митяев. «Богатыри» (по мотивам былин).
Р. Киплинг. «Рассказы о Маугли».
С. Михалков. «Праздник непослушания».
Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени».
Загадки. Пословицы и поговорки. Потешки.
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Приложение 4

Примерный перечень музыкальных произведений 
для прослушивания и исполнения

Музыкальные произведения для детей 3—4 лет

А. Александров. «Кошка».
М. Раухвергер. «Собачка».
А. Жилинский. «Мышки».
М. Красев. «Белые гуси».
В. Витлин. «Медведи».
В. Герчик. «Воробей».
М. Анцев. «Петушок».
Е. Тиличеева. «Гуси».
А. Гречанинов. «Кот, петух и лиса».
М. Майкапар. «Вальс».
М. Майкапар. «Полька».
М. Майкапар. «Колыбельная». 
Н. Жиганов. «Марш».
Э. Григ. «Утро». 
В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. «Колыбельная».
М. Балакирев. «Хороводная».
Е. Тиличеева. «Самолет».
М. Иорданский. «Поезд».
А. Гречанинов. «Теремок».
О. Берндт. «Снежинки». 
З. Компанейц. «Солнышко». 
С. Прокофьев. Цикл «Детская музыка». 
«Как пошли наши подружки», русская народная песня.
«Во поле береза стояла», русская народная песня.
«Вот и солнце поднялось», словацкая народная песня.
«Два веселых гуся», украинская народная песня.
«Елочка», муз. народная, сл. Р. Кудашевой
М. Старокадомский, сл. С. Михалкова. «Мы едем, едет, едем».
В. Шаинский, сл. Ю. Энтина. «Антошка».
В. Шаинский, сл. Н. Носова. «В траве сидел кузнечик».
А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца. «Добрый жук».
Б. Савельев, сл. М. Пляцковского. «Если добрый ты».
Б. Савельев, сл. М. Пляцковского. «Настоящий друг».

Музыкальные произведения для детей 4—5 лет

Н. Мясковский. «Беззаботная песенка».
А. Березняк. «Листопад».
Д. Васильева-Буглай. «Осенняя песенка». 
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С. Майкапар. «Весною».
М. Крутицкий. «Зима».
М. Красев. «Журавель».
А. Филиппенко. «Песенка о зверятах».
Т. Попатенко. «Курочка».
«Уж вы, гости мои», русская народная песня.
«Бычок», русская народная песня.
В. Успенский. «Добрый заяц и другие обитатели леса».
П. Чайковский. «Снегурочка», музыка из оперы.
М. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки».
С. Прокофьев. Цикл «Детская музыка». 
А. Лядов. «Баба-Яга», симфоническая картина.
Т. Хренников. «Песня о дружбе».
Д. Кабалевский, сл. А. Пришелец. «Наш край».
В. Шаинский, сл. М. Пляцковского. «Все мы делим пополам».
В. Шаинский, сл. М. Матусовского. «Вместе весело шагать».
В. Шаинский, сл. Э. Успенского. «Голубой вагон».
В. Шаинский, сл. А.Тимофеевского. «День рожденья».
В. Шаинский, сл. С. Козлова. «Дождь пойдет по улице».
В. Шаинский, сл. Э. Успенского. «Песня Чебурашки».
В. Шаинский, сл. М. Пляцковского. «Улыбка».
Ген. Гладков, сл. Ю.Энтина. «Песенка бременских музыкантов».
С. Никитин, сл. Ю.Мориц. «Резиновый ежик».

 Музыкальные произведения для детей 5—6 лет

Т. Попатенко. «Снежный дом».
Е. Тиличеева. «Пляшущий зайчик».
А. Гольденвейзер. «Зимушка».
С. Майкапар. «Сиротка».
Л. Банникова. «Лошадка».
А. Фаттах. «Яблонька».
А. Филиппенко. «По малину в сад пойдем».
«Кот Васька», русская народная песня.
«Кума», русская народная песня.
«Ивушка», русская народная песня.
«Зеленейся, мой сад», русская народная песня.
П. Чайковский. «Камаринская».
П. Чайковский. Цикл «Детский альбом».
И. Стравинский. «Жар-птица», музыка из балета.
Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка», музыка к опере.
Н. Римский-Корсаков. «Кащей Бессмертный», музыка к опере.
Д. Кабалевский, сл. А. Пришелец. «Наш край».
Е. Крылатов, сл. Ю. Яковлева. «Колыбельная медведицы». 
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Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина. «Песенка Деда Мороза».
Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина. «Песенка о лете».
Е. Крылатов, сл. Ю.Энтина. «Кабы не было зимы». 
В. Шаинский, сл. Д. Непомнящего. «Песенка мамонтенка».
В. Шаинский, сл. С. Козлова. «Облака».
С. Никитин, сл. Ю. Мориц. «Летающие лошади».
И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача. «Песенка о капитане».
Ю. Чичков,  сл. М. Пляцковского. «Песня о волшебном цветке». 

Музыкальные произведения для детей 6—8 лет

А. Гречанинов. «Грустная песенка».
Е. Тиличеева. «Яблонька».
С. Майкапар. «Пастушок».
С. Майкапар. «Эхо в горах».
В. Карасева. «Зима».
Н. Потоловский. «Разыграйтеся, метели».
С. Прокофьев. «Сказки старой бабушки».
Р. Шуман. «Весенняя весть».
Р. Шуман. «На простор». Из цикла «Юношеский альбом».
А. Лядов. «Волшебное озеро», симфоническая картина.
П. Чайковский. Цикл «Детский альбом».
М. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки».
К. Сен-Санс. Сюита «Карнавал животных».
В. Баснер, сл. М. Матусовского. «С чего начинается Родина?».
В. Шаинский, сл. М. Танича. «Когда мои друзья со мной».
В. Шаинский, сл. Ю. Энтина. «Первоклашка».
В. Шаинский, сл. М. Пляцковского. «Учат в школе».
М. Дунаевский, сл. Н. Олева. «33 коровы».
А. Рыбников, сл. Ю. Энтина. «Буратино».
А. Рыбников, сл. Ю. Михайлова. «Песенка Красной Шапочки».
Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина. «Бьют часы на старой башне».
Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина. «Лесной олень».
М. Минков, сл. С. Козлова. «Мы пришли сегодня в порт».
С. Никитин, сл. Ю. Мориц. «Большой секрет».
Г. Гладков, сл. Ю. Ким. «Точка, точка, запятая».
В. Дашкевич, сл. Ю. Кима. «В гостях у сказки».
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Приложение 5

Показатели физического развития и здоровья детей

Приложение 5.1
Антропометрические показатели 

физического развития и здоровья детей
(для центральных районов России)1

Границы нормальных вариантов массы тела (веса) при разном росте*

 4 го да

Вариант

роста

Мальчики Девочки

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг)

Ниже среднего 94**
95
96
97
98

от 12,8 до 16,6
13,1—16,9
13,5—17,3
13,8—17,6
14,2—18,0

93**
95
95
96
97

от 12,4 до 16,7
12,7—17,0
13,0—17,3
13,3—17,6
13,6—17,9

Средний 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

14,5—18,3
14,8—18,6
15,2—19,0
15,5—19,3
15,9—19,7
16,2—20,0
16,6—20,4
16,9—20,7
17,2—21,0
17,6—21,4
17,9—21,7

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

13,9—18,2
14,2—18,5
14,5—18,8
14,8—19,1
15,1—19,4
15,4—19,7
15,7—20,0
16,0—20,3
16,3—20,6
16,6—20,9
16,9—21,2
17,2—21,5

Выше среднего 110
111
112
113
114

18,2—22,0
18,6—22,4
18,9—22,7
19,4—23,1
19,6—23,4

110
111
112
113
114

17,5—21,8
17,8—22,1
18,1—22,4
18,4—22,7
18,7—23,0

Высокий 115
116
117
118
119

19,9—23,7
20,3—24,1
20,6—24,4
21,0—24,8
21,3—25,1

115
116
117
118
119

19,0—23,3
19,3—23,6
19,6—23,9
19,9—24,2
20,2—24,5

1 
В дру гих рай о нах Рос сии ан т ро по ме т ри че с кие по ка за те ли раз ви тия де тей оце ни ва ют ся на 

ос но ве ре ги о наль ных стан дар тов.
 * 1. Де ти с ве сом ни же дан ных гра ниц под ле жат на блю де нию пе диа т ром (де фи цит ве са).
    2. Де ти с ве сом, пре вы ша ю щим гра ни цы (из бы ток ве са), на прав ля ют ся к эн до кри но ло гу, так 

как воз мож но ожи ре ние.
** Де ти с рос том ни же этих гра ниц на прав ля ют ся к эн до кри но ло гу, так как воз мож на об щая 

за держ ка фи зи че с ко го раз ви тия.
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 5 лет

Вариант

роста

Мальчики Девочки

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг)

Ниже среднего 100**

101

102

103

104

105

от 14,4 до 19,5*

14,7—19,8

15,1—20,2

15,4—20,5

15,7—20,8

16,1—21,2

93**

95

95

96

97

от 12,4 до 16,7*

12,7—17,0

13,0—17,3

13,3—17,6

13,6—17,9

Средний 106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

16,4—21,5

16,7—21,8

17,0—22,1

17,4—22,5 

17,7—22,8

18,0—23,1

18,4—23,5

18,7—23,8

19,0—24,1

19,4—24,5

19,7—24,8

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

15,4—21,4

15,8—21,8

16,2—22,2

16,6—22,6

17,0—23,0

17,4—23,4

17,8—23,8

18,2—24,2

18,6—24,6

19,0—25,0

Выше среднего 117

118

119

120

121

122

20,0—25,1

20,3—25,4

20,7—25,8

21,0—26,1

21,3—26,4

21,7—26,8

112

113

114

115

116

19,4—25,4

19,8—25,8

20,2—26,2

20,6—26,6

21,0—27,0

Высокий 123

124

125

126

127

22,0—27,1

22,3—27,4

22,7—27,8

23,0—28,1

23,3—28,4

117

118

119

120

121

21,4—27,4

21,8—27,8

22,2—28,2

22,6—28,6

23,0—29,0

* 1. Де ти с ве сом ни же дан ных гра ниц под ле жат на блю де нию пе диа т ром (де фи цит ве са).
 2. Де ти с ве сом, пре вы ша ю щим гра ни цы (из бы ток ве са), на прав ля ют ся к эн до кри но ло гу, так 

как воз мож но ожи ре ние.
** Де ти с рос том ни же этих гра ниц на прав ля ют ся к эн до кри но ло гу, так как воз мож на об щая 

за держ ка фи зи че с ко го раз ви тия.
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 6 лет

Вариант

роста

Мальчики Девочки

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг)

Ниже среднего 100**

101

102

103

104

105

от 14,4 до 19,5*

14,7—19,8

15,1—20,2

15,4—20,5

15,7—20,8

16,1—21,2

93**

95

95

96

97

от 12,4 до 16,7*

12,7—17,0

13,0—17,3

13,3—17,6

13,6—17,9

Средний 106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

16,4—21,5

16,7—21,8

17,0—22,1

17,4—22,5 

17,7—22,8

18,0—23,1

18,4—23,5

18,7—23,8

19,0—24,1

19,4—24,5

19,7—24,8

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

15,4—21,4

15,8—21,8

16,2—22,2

16,6—22,6

17,0—23,0

17,4—23,4

17,8—23,8

18,2—24,2

18,6—24,6

19,0—25,0

Выше среднего 117

118

119

120

121

122

20,0—25,1

20,3—25,4

20,7—25,8

21,0—26,1

21,3—26,4

21,7—26,8

112

113

114

115

116

19,4—25,4

19,8—25,8

20,2—26,2

20,6—26,6

21,0—27,0

Высокий 123

124

125

126

127

22,0—27,1

22,3—27,4

22,7—27,8

23,0—28,1

23,3—28,4

117

118

119

120

121

21,4—27,4

21,8—27,8

22,2—28,2

22,6—28,6

23,0—29,0

* 1. Де ти с ве сом ни же дан ных гра ниц под ле жат на блю де нию пе диа т ром (де фи цит ве са).
 2. Де ти с ве сом, пре вы ша ю щим гра ни цы (из бы ток ве са), на прав ля ют ся к эн до кри но ло гу, так 

как воз мож но ожи ре ние.
** Де ти с рос том ни же этих гра ниц на прав ля ют ся к эн до кри но ло гу, так как воз мож на об щая 

за держ ка фи зи че с ко го раз ви тия.
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 7 лет

Вариант

роста

Мальчики Девочки

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг)

Ниже среднего 100**

101

102

103

104

105

от 14,4 до 19,5*

14,7—19,8

15,1—20,2

15,4—20,5

15,7—20,8

16,1—21,2

93**

95

95

96

97

от 12,4 до 16,7*

12,7—17,0

13,0—17,3

13,3—17,6

13,6—17,9

Средний 106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

16,4—21,5

16,7—21,8

17,0—22,1

17,4—22,5 

17,7—22,8

18,0—23,1

18,4—23,5

18,7—23,8

19,0—24,1

19,4—24,5

19,7—24,8

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

15,4—21,4

15,8—21,8

16,2—22,2

16,6—22,6

17,0—23,0

17,4—23,4

17,8—23,8

18,2—24,2

18,6—24,6

19,0—25,0

Выше среднего 117

118

119

120

121

122

20,0—25,1

20,3—25,4

20,7—25,8

21,0—26,1

21,3—26,4

21,7—26,8

112

113

114

115

116

19,4—25,4

19,8—25,8

20,2—26,2

20,6—26,6

21,0—27,0

Высокий 123

124

125

126

127

22,0—27,1

22,3—27,4

22,7—27,8

23,0—28,1

23,3—28,4

117

118

119

120

121

21,4—27,4

21,8—27,8

22,2—28,2

22,6—28,6

23,0—29,0

* 1. Де ти с ве сом ни же дан ных гра ниц под ле жат на блю де нию пе диа т ром (де фи цит ве са).
 2. Де ти с ве сом, пре вы ша ю щим гра ни цы (из бы ток ве са), на прав ля ют ся к эн до кри но ло гу, так 

как воз мож но ожи ре ние.
** Де ти с рос том ни же этих гра ниц на прав ля ют ся к эн до кри но ло гу, так как воз мож на об щая 

за держ ка фи зи че с ко го раз ви тия.
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Приложение 5.2

Основные  функциональные  параметры

Возрастно'половые нормативы физиометрических показателей

Показатели Пол
Возраст в годах

4 5 6 7

Сила мышц 
правой кисти (кг)

М 4,0—8,0 6,0—10,5 8,0—12,5 10,0—12,5

Д 3,5—7,5 4,5—9,0 6,0—11,0 7,5—12,0

Сила мышц 
левой кисти (кг)

М 3,5—7,5 5,0—10,5 6,0—10,5 8,0—11,5

Д 3,5—6,5 4,5—8,5 5,5—9,5 7,0—10,5

Жизненная 
емкость легких (мл)

М 900—1200 1000—1400 1200—1600 1300—1700

Д 900—1150 1000—1250 1150—1500 1250—1600

Приложение 5.3

Развитие  двигательной  сферы

Возрастные нормативы двигательной активности детей

за полный день пребывания в детском саду

(по шагомеру количество движений'локомоций)

Возраст Теплое время года Холодное время года

3 года 11 000—12 000 9000—9500

4 года 12 500—13 500 10 000—10 500

5 лет 14 000—15 000 11 000—12 500

6 лет 15 500—17 500 12 500—14 500

7 лет 18 000—20 000 14 500—17 500
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Приложение 5.4

Показатели физической 
подготовленности детей 4—6 лет

Виды движений 

(тесты)

4 года 5 лет 6 лет

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики

Быстрота:
бег 10 м/с

3,4—2,6 3,3—2,4 3—2,7 2,9—2,6 2,8—2,6 2,8—2,4

Скоростная 
выносливость:
бег 10 м/с

10,7—8,7 10,5—8,6 9,8—8,3 9,2—7,9 7,8—7,5 7,3—7

Ловкость:
бег 10 м/с между 
предметами

9,5—9,0 8,5—8 8—7 7,2—6,5 7—6,5 6,5—6

Сила ног:
прыжок в длину  
с места, см;

55—93 60—95 95—100 100—110 111—123 116—128

прыжок в высоту 
с места, см

12—15 14—18 20—23 23—26 20—25 23—28

Сила рук: бросок 
набивного мяча 
на растояние, см

97—178 98—180 110—200 142—230 180—230 200—280

Гибкость: 
наклоны 
туловища 
вперед, 
стоя на скамейке

3—7 2—4 4—8 3—6 5—10 4—8

Статическое 
равновестие: 
удерживание 
равновесия 
на одной ноге, с

5,2—8,1 3,3—5,1 9,4—14,2 7—11,3 50—55 45—60
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Приложение 5.5

Характеристики физической подготовленности дошкольников

3—4 го да

1. Уме ет хо дить, со хра няя ус той чи вое по ло же ние те ла и пра виль ную осан ку.

Вы пол ня ет ходь бу на но с ках с вы со ким под ни ма ни ем ко ле ней.
Мар ши ру ет на ме с те со глас но за да ва е мо му рит му. 
Ори ен ти ру ет ся в про ст ран ст ве: вы пол ня ет ходь бу в за дан ном на прав ле нии (по 

кру гу, змей кой, по пря мой, меж ду пред ме та ми), ходь бу с из ме не ни ем на прав ле ния, 
ходь бу с вы пол не ни ем за да ний: с ос та нов кой, при се да ни ем, по во ро том.

Со хра ня ет рав но ве сие при ходь бе на цы поч ках. Про дол жи тель ность вы пол не ния 
раз лич ных ви дов ходь бы не бо лее 5 се кунд.  

Вы пол ня ет ходь бу по на клон ной до с ке ши ри ной 30—35 см, при под ня той 
на 20 см.
2. Уме ет со хра нять на прав ле ние во вре мя бе га, при дер жи ва ясь за дан но го 

тем па.

 Мо жет бе жать в мед лен ном тем пе в те че ние 40 с.
Бе жит на ско рость (дис тан ция — 10 м). 
Ми ни маль ный ре зуль тат в бе ге на 10 м — 10,2 с.

3. Уме ет вы пол нять ку вы рок впе ред.

С по мо щью взрос ло го ста вит ру ки в упор на пол и на кло ня ет го ло ву так, что бы 
пе ре ка тить ся на за ты лок.

Осу ще ств ля ет ку вы рок с по мо щью взрос ло го, ко то рый под ни ма ет но ги ре бен ка.

4. Уме ет энер гич но от тал ки вать ся и пра виль но при зем лять ся во всех ви дах 

прыж ков.

Пра виль но вы пол ня ет под го то ви тель ные уп раж не ния для прыж ков с вы со ты — 
пру жи ни с тые при се да ния, стоя на всей ступ не или на но с ках. 

Пры га ет с вы со ты 15—20 см.
Пры га ет в дли ну с ме с та до 40 см. 
Пе ре пры ги ва ет че рез ли нию, шнур, че рез 4—6 па рал лель ных ли ний по оче ред но, 

че рез пред ме ты (вы со та — 2—3 см).

5. Уме ет вы пол нять ряд уп раж не ний с мя чом.

Ка та ет мяч (ша рик) дву мя ру ка ми сво е му парт не ру (с рас сто я ния не ме нее 1,5 м), 
меж ду пред ме та ми,  в во рот ца ши ри ной 50—60 см. 

Бро са ет парт не ру (взрос ло му) и ло вит мяч об рат но лю бым удоб ным для се бя 
спо со бом с рас сто я ния 70 см.

Бро са ет мяч вверх не слиш ком вы со ко, ста ра ясь на пра вить его вер ти каль но. 
Бро са ет мяч на даль ность пра вой и ле вой ру кой на рас сто я ние не ме нее 2,5 м.
Бро са ет мяч в го ри зон таль ную цель дву мя ру ка ми сни зу от гру ди, а так же пра вой 

и ле вой ру кой (рас сто я ние — 1,5—2 м).

6. Уме ет вы пол нять раз лич ные ви ды пол за ния на чет ве рень ках и ла за ния.

Уме ет пол зать на чет ве рень ках по пря мой на рас сто я ние до 6 ме т ров, «змей кой» 
меж ду 4—5 пред ме та ми, во круг них.
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Под ле за ет под пре пят ст вия вы со той 50 см пря мо и бо ком, не ка са ясь ру ка ми 
по ла.

Уме ет пе ре ле зать че рез брев но. 
Ла за ет по ле сен кеPстре мян ке, гим на с ти че с кой стен ке (вы со та — 1,5 м) с 

по мо щью взрос ло го, осу ще ств ляя пра виль ный хват за пе ре кла ди ну (боль шой 
па лец сни зу, ос таль ные свер ху) и пра виль но ста вя но ги (се ре ди ной сто пы).
7. Уме ет вы пол нять ком плекс ут рен ней гим на с ти ки.

Про дол жи тель ность ком плек са — 5—6 мин. 
В ком плекс вклю че ны 5—6 об ще раз ви ва ю щих уп раж не ний, по вто ря е мые 5—6 

раз. 
Вы пол ня ет уп раж не ния по по ка зу взрос ло го.

4—5 лет

1. Уме ет хо дить, со хра няя ус той чи вое по ло же ние те ла и пра виль ную осан ку.

 Вы пол ня ет раз лич ные ви ды ходь бы: обыч ную, на но с ках, на пят ках, на на руж ных 
сто ро нах стоп, с вы со ким под ни ма ни ем ко ле на, мел ким и ши ро ким ша гом, при став-
ным ша гом в сто ро ну (пра вую и ле вую), с за да ни я ми (ру ки на по ясе, к пле чам, в сто-
ро ну, за спи ну и т. п.).

Боль шин ст во дви же ний вы пол ня ет ак тив но, со гла со вы вая дви же ния рук и ног. 
Вы пол ня ет ходь бу с из ме не ни ем на прав ле ния дви же ния, ходь бу в че ре до ва нии с 

бе гом, прыж ка ми, а так же ходь бу с из ме не ни ем тем па (ус ко ре ни ем, за мед ле ни ем). 
Уме ет вы пол нять не про дол жи тель ную по вре ме ни (5—10 с.) ходь бу на пят ках. 

2. Уме ет бе гать рит мич но (рав но мер но).

 Вы пол ня ет раз лич ные эле мен ты бе га: энер гич ное от тал ки ва ние но с ком, вы нос и 
под ни ма ние бе д ра при бе ге.

Вы пол ня ет раз лич ные ви ды бе га: обыч ный, на но с ках, с вы со ким под ни ма ни ем 
ко лен, мел ким и ши ро ким ша гом.

Вы пол ня ет бег с раз ны ми за да ни я ми: с из ме не ни ем тем па, в раз ных на прав ле-
ни ях. 

Вы пол ня ет бег со стар та из раз ных ис ход ных по зи ций (стоя, стоя на ко ле нях и др.). 
Вы пол ня ет не пре рыв ный бег в мед лен ном тем пе в те че ние 1—1,5 мин.
Вы пол ня ет чел ноч ный бег (3 ра за по 5 м). 

3. Уме ет вы пол нять все эле мен ты прыж ка.

Уме ет за ни мать ис ход ное по ло же ние, энер гич но от тал ки вать ся дву мя но га ми, 
пра виль но при зем лять ся. 

Со че та ет от тал ки ва ние со взма хом рук (в прыж ках с ме с та слег ка при се да ет и 
от во дит ру ки вниз — на зад и, рез ко от толк нув шись од но вре мен но дву мя но га ми, 
вы но сит ру ки впе ред).

Уме ет пры гать на двух но гах: на ме с те; про дви га ясь впе ред (на 2—3 м); с по во ро-
та ми кру гом; со сме ной ног; на од ной но ге (по 4—5 раз на каж дой). 

Вы пол ня ет прыж ки че рез ли нию или 4—5 ли ний (на хо дят ся на рас сто я нии 50 см од на 
от дру гой), прыж ки че рез 2—3 пред ме та по оче ред но (вы со та пред ме тов до 10 см).

Вы пол ня ет прыж ки с ме с та на рас сто я ние не ме нее 50 см. 
Уме ет пры гать с вы со ты 20—25 см.
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4. Уме ет пры гать че рез ска кал ку.

Уме ет, дер жа ска кал ку впе ре ди, пе ре ша ги вать, а за тем пе ре пры ги вать че рез нее.
Уме ет, дер жа ска кал ку сза ди, вра щать ее изPза го ло вы впе ред од но вре мен но 

дву мя ру ка ми и пе ре пры ги вать, ког да она кос нет ся по ла.
Вы пол ня ет от 10 до 20 прыж ков че рез ска кал ку.  

5. Вла де ет раз лич ны ми при ема ми бро са ния, лов ли и ме та ния мя ча.

Зна ет, что встре чать мяч на до ла до нью с раз ве ден ны ми паль ца ми, как бы об хва-
ты вая его. 

От би ва ет мяч по лу сог ну той в лок те ру кой мяг ким на дав ли ва ни ем свер ху всей 
ки с тью, а не рез ки ми уда ра ми. 

Уме ет за ни мать пра виль ное ис ход ное по ло же ние при ме та нии мя ча: при ме та нии 
пра вой ру кой от став ля ет пра вую но гу, при ме та нии ле вой ру кой — ле вую но гу, вста-
ет впо ло бо ро та к на прав ле нию бро с ка. 

При це ли ва ет ся, за ма хи ва ет ся и бро са ет мяч, не за дер жи вая его в ру ке. 
Вы пол ня ет ме та ние на даль ность (не ме нее 5 м).
Вы пол ня ет ме та ние пред ме та в го ри зон таль ную цель (рас сто я ние 2—2,5 м). 
Вы пол ня ет ме та ние пред ме та в вер ти каль ную цель (рас сто я ние 1,5—2 м).       

6. Уме ет вы пол нять раз лич ные ви ды пол за ния и ла за ния.

Пол за ет по гим на с ти че с кой ска мей ке на жи во те, с под тя ги ва ни ем ру ка ми, с опо-
рой на сто пы и ла до ни.

Под ле за ет под пред ме ты (вы со той 50 см) пря мо и бо ком впе ред, пол за ет на чет-
ве рень ках (не ме нее 10 м).

Пе ре ле за ет че рез гим на с ти че с кое брев но, ска мей ку. 
Ла за ет с опо рой на сто пы и ла до ни, под ни ма ет ся на вы со ту 2 м. 
Пе ре ле за ет с од но го про ле та на дру гой по гим на с ти че с кой стен ке впра во, вле во, 

не про пу с кая ре ек, че ре ду ю щим ся ша гом.
7. Уме ет со хра нять рав но ве сие в ходь бе и бе ге.

Вы пол ня ет ус лож нен ные уп раж не ния за счет до пол ни тель ных за да ний (пе ре ша-
ги вая пред ме ты, дер жа чтоPли бо в ру ках).

Удер жи ва ет рав но ве сие при ходь бе при став ным ша гом, с но с ка. 
Вы пол ня ет по доб ные уп раж не ния в мед лен ном тем пе.
Вы пол ня ет ста ти че с кие уп раж не ния (со хра ня ет рав но ве сие, стоя на но с ках, стоя 

на од ной но ге). 
8. Уме ет вы пол нять ком плекс об ще раз ви ва ю щих уп раж не ний.

Вы пол ня ет раз но об раз ные уп раж не ния для рук и пле че во го по яса: од но вре мен-
но и по оче ред но под ни ма ет ру ки впе ред, в сто ро ны, вверх, за кла ды ва ет ру ки за 
го ло ву и т. д. 

Уме ет сжи мать и раз жи мать ки с ти рук, вра щать ки с тя ми рук.
Вы пол ня ет раз но об раз ные уп раж не ния для ног: под ни ма ет ся на но с ки, по оче-

ред но вы став ля ет но ги на пят ку, на но сок, при топ ты ва ет. 
Уме ет вы пол нять по лу при се да ния (4—5 раз под ряд) и при се да ния, дер жа ру ки на 

по ясе, вы тя нув их впе ред, в сто ро ны. 
Вы пол ня ет раз но об раз ные уп раж не ния для ту ло ви ща: по во ро ты в сто ро ны, 

на кло ны впе ред и в сто ро ны с раз лич ны ми по ло же ни я ми рук и ног. 
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Уме ет про ка ты вать мяч во круг се бя (си дя, стоя на ко ле нях), пе ре кла ды вать пред-
мет из рук под при под ня той но гой (пра вой и ле вой). 

5—6 лет

1. Уме ет вы пол нять все ви ды ходь бы чет ко, рит мич но, с пра виль ной осанкой 

и ко ор ди на ци ей.

Уме ет ша гать мяг ко, эла с тич но, со вер ша ет пе ре кат с пят ки на но сок 
(с за держ кой на но с ке).

Уме ет рит мич но вы пол нять ходь бу на но с ках, на пят ках, на внеш ней сто ро не сто-
пы, не сги ба ет при этом спи ны.

Уме ет хо дить с за кры ты ми гла за ми (3—4 м), спи ной впе ред (3—4 м).
Пра виль но вы пол ня ет раз лич ные ви ды ходь бы: 
— ходь бу че рез пред ме ты (вы со той 20—25 см);
— ходь бу по на клон ной до с ке (вы со та 35—40 см, ши ри на 10 см);
— ходь бу с ме шоч ком на го ло ве (500 г);
— ходь бу с вы со ким под ни ма ни ем ко ле на (бе д ра).

2. Уме ет вы пол нять раз ные ви ды бе га.

Вла де ет раз лич ны ми тех ни ка ми бе га:
— ста вит но ги с пят ки пе ре ка том на всю ступ ню и пе ре хо дом на но сок при обыч-

ном бе ге (35—40 с);
— бе жит на но с ках при бе ге на ско рость: 20 м — за 5,5—5 с; 30 м — за 8,5—7,5 с.
Вы пол ня ет не пре рыв ный бег (1,5—2 мин):
— в мед лен ном и сред нем тем пе — на 120 м;
— в бы с т ром тем пе — на 10 м.
Вы пол ня ет чел ноч ный бег (3 ра за по 10 м).

3. Уме ет вы пол нять раз но об раз ные уп раж не ния в прыж ках.

Вы пол ня ет прыж ки «но ги скре ст но — но ги врозь»; «од на впе ред — дру гая на зад».
Рит мич но вы пол ня ет прыж ки на двух но гах (по 30—40 прыж ков еди но вре мен но) с 

раз но об раз ны ми дви же ни я ми рук (в сто ро ны, к пле чам, с хлоп ка ми пе ред со бой).
Вы пол ня ет прыж ки на од ной но ге (пра вой и ле вой), на ме с те и про дви га ясь впе-

ред (на 4—5 м).
Уме ет пры гать че рез ска кал ку лю бы ми дву мя спо со ба ми из пе ре чис лен ных: на 

двух но гах, с но ги на но гу, впе ред и на зад, с меж ду ско ком (по 30—40 прыж ков еди-
но вре мен но). 

Уме ет под пры ги вать до пред ме тов, на хо дя щих ся на 15—20 см вы ше под ня той 
ру ки. 

Уме ет пры гать с вы со ты 40 см в ука зан ное ме с то.
Уме ет пры гать в дли ну с ме с та (не ме нее 80 см). 
Уме ет пры гать вверх с ме с та (на вы со ту не ме нее 25 см).  

4. Уме ет вы пол нять прыж ки в дли ну и в вы со ту с раз бе га.

Вы пол ня ет пры жок в дли ну с раз бе га, при этом не ос та нав ли ва ет ся и не за мед ля ет 
раз бег пе ред от тал ки ва ни ем од ной но гой; при зем ля ет ся на пят ки с по сле ду ю щим пе ре-
ка том на всю ступ ню, сги бая но ги в ко ле нях и со хра няя рав но ве сие. 

Уме ет вы пол нять пры жок в дли ну с раз бе га (око ло 100 см).
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Вы пол ня ет пры жок в вы со ту с раз бе га, при этом со че та ет раз бег и тол чок: со вер-
ша ет тол чок од ной но гой, мяг ко и эла с тич но при зем ля ет ся на но с ки с по сле ду ю щим 
пе ре ка том на всю ступ ню (но ги по лу сог ну ты, ру ки впе ред).

Уме ет вы пол нять пры жок в вы со ту с раз бе га 6—8 м (на вы со ту не ме нее 30 см).

5. Вла де ет тех ни ка ми лов ли и ме та ния мя ча.

Уме ет ло вить мяч («встре чать»): сле дит за на прав ле ни ем его по ле та и со от вет ст-
вен но де ла ет шаг впе ред, на зад или в сто ро ну, за тем слег ка под пры ги ва ет или при-
се да ет. 

Вы пол ня ет бро са ние мя ча вверх, о зем лю и ло вит его дву мя ру ка ми не ме нее 
10 раз под ряд, од ной ру кой — 4—6 раз под ряд. 

Уме ет от би вать мяч на хо ду, («ве с ти») пра вой и ле вой ру кой не пря мо пе ред 
со бой, а спра ва от но с ка пра вой но ги или сле ва от но с ка ле вой но ги (что бы не за деть 
мяч при ходь бе). 

От би ва ет мяч на рас сто я ние 5—6 м, на ме с те — не ме нее 10 раз под ряд. 
Уме ет при ни мать пра виль ное ис ход ное по ло же ние при ме та нии мя ча в цель, 

при це ли вать ся и за ма хи вать ся (за мах и бро сок вы пол ня ет слит но), ре гу ли ру ет амп-
ли ту ду за ма ха и си лу бро с ка в за ви си мо с ти от уда лен но с ти це ли.

Вы пол ня ет ме та ние пред ме тов на даль ность (не ме нее 5—9 м), в го ри зон таль ную 
и вер ти каль ную це ли (центр ми ше ни на вы со те 2 м) с рас сто я ния 3—4 м. 

Вы пол ня ет ме та ние в цель и на даль ность раз ны ми спо со ба ми: «изPза спи ны че рез 
пле чо», «пря мой ру кой свер ху», «пря мой ру кой сни зу», «пря мой ру кой сбо ку». 

Вы пол ня ет ме та ние пред ме та:
— ве сом 200 г — на рас сто я ние 3,5—4 м;
— ве сом 80 г — на рас сто я ние 7,5 м;
— на бив ной мяч — на рас сто я ние 2,5 м.

6. Уме ет вы пол нять раз но об раз ные ви ды пол за ния и ла за ния.

Уме ет пол зать на чет ве рень ках (рас сто я ние 3—4 м) с тол ка ни ем мя ча го ло вой, 
под пол зать под пре пят ст вия (вы со той 40—50 см), пре одо ле вать их, а так же со че-
тать пол за ние с раз ны ми ви да ми дви же ний. 

Уме ет про ле зать в об руч раз ны ми спо со ба ми (пря мо и бо ком).
Уме ет ла зать по гим на с ти че с кой стен ке че ре ду ю щим ся спо со бом рит мич но, 

с из ме не ни ем тем па.
Уме ет ла зать по ве ре воч ной ле ст ни це, ка на ту, ше с ту удоб ным (сво бод ным) спо-

со бом.

7. Уме ет со хра нять рав но ве сие в раз лич ных по ло же ни ях. 
Со хра ня ет ста тич ное по ло же ние (рав но ве сие) в раз лич ных по ло же ни ях: стоя на 

но с ках, стоя на ска мей ке, на од ной но ге, в за дан ной по зе, под пры ги вая на ска мей ке.
Со хра ня ет рав но ве сие при ходь бе по ска мей ке, вы пол няя раз лич ные уп раж не ния: 

при став ной шаг, при се да ние на од ной но ге, с ма хо вым вы но сом дру гой но ги впе ред 
сбо ку ска мей ки, под ни ма ние пря мой но ги и вы пол не ние под ней хлоп ка. 
   Со хра ня ет рав но ве сие при пе ре ша ги ва нии и пе ре пры ги ва нии пре пят ст вия, про-
дви га ясь впе ред по ска мей ке.
   Вы пол ня ет кру же ние с за кры ты ми гла за ми (с ос та нов кой и вы пол не ни ем фи гур).



411

8. Уме ет вы пол нять ком плекс об ще раз ви ва ю щих уп раж не ний.

 Вы пол ня ет раз но об раз ные уп раж не ния для рук и пле че во го по яса: раз во дит ру ки 
в сто ро ны из по ло же ния пе ред гру дью, под ни ма ет ру ки  впе ред–вверх со сцеп лен-
ны ми в «за мок» паль ца ми (ки с ти по вер ну ты тыль ной сто ро ной внутрь). 

Вы пол ня ет раз но об раз ные уп раж не ния для ног: пе ре сту па ет на ме с те, не от ры-
вая от опо ры но с ки ног, при се да ет (с каж дым ра зом все ни же), под ни ма ет пря мые 
но ги впе ред (ма хом), вы пол ня ет вы пад впе ред и в сто ро ну, за хва ты ва ет пред ме ты 
паль ца ми ног, при под ни ма ет и опу с ка ет их. 

Вы пол ня ет раз лич ные уп раж не ния для ту ло ви ща: на кло ны впе ред с ка са ни ем 
по ла ла до ня ми, с под ня ти ем за спи ной сцеп лен ных рук, по во ро ты с раз во дом рук в 
сто ро ны, дер жа их пе ред гру дью, за ло жив за го ло ву. 

Уме ет груп пи ро вать ся (под тя ги вать го ло ву и но гу (но ги) к гру ди), под тя ги вать ся 
на ру ках на гим на с ти че с кой ска мей ке.

6—7 лет

1. Пол но стью вла де ет тех ни кой ходь бы.

 Вы пол ня ет все ви ды ходь бы как в ин ди ви ду аль ном ис пол не нии, так и в груп по вом: 
— ходь ба в ко лон не и в ше рен ге;
— ходь ба в раз ных на прав ле ни ях: «по кру гу», «по пря мой с по во ро та ми», «змей-

кой», «врас сып ную». 

2. Пол но стью вла де ет тех ни кой бе га. 
 Бе жит лег ко, рит мич но (на блю да ет ся по лет ность бе га), не при нуж ден но дер жит 
ру ки, го ло ву и ту ло ви ще. 

Вла де ет раз лич ны ми ви да ми бе га: с пре одо ле ни ем пре пят ст вий, с мя чом и ска-
кал кой, из раз ных ис ход ных по ло же ний.

Вы пол ня ет бег с силь ным сги ба ни ем ног в ко ле нях, а так же с вы бра сы ва ни ем 
пря мых ног впе ред.

Вы пол ня ет не пре рыв ный бег (2—3 мин) со сред ней ско ро стью (120 м). 
Вы пол ня ет чел ноч ный бег (5 раз по 10 м). 
Бег на ско рость (30 м за 7,5—6,5 с). 

3. Уме ет вы пол нять раз но об раз ные уп раж не ния в прыж ках.

Рит мич но вы пол ня ет прыж ки на двух но гах на ме с те (раз ны ми спо со ба ми), 
с до пол ни тель ны ми за да ни я ми (хлоп ки, по во ро ты), с пред ме та ми (дер жа мяч, за жав 
на бив ной мяч меж ду ног и т. д.). 

Вы пол ня ет по 30—40 прыж ков еди но вре мен но.
Вы пол ня ет прыж ки на од ной но ге че рез пре пят ст вия: че рез ли нию, ве рев ку (впе-

ред и на зад), а так же впра во и вле во, на ме с те и с про дви же ни ем. 
Уме ет пры гать с вы со ты не ме нее 40 см. 
Уме ет пры гать в дли ну с ме с та.
Уме ет под пры ги вать до пред ме тов (око ло 100 см), на хо дя щих ся на 25—30 см 

вы ше под ня той ру ки. 
Вы пол ня ет прыж ки че рез ко рот кую ска кал ку раз ны ми спо со ба ми (на двух но гах, 

с но ги на но гу). 
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Вы пол ня ет прыж ки че рез длин ную ска кал ку по од но му, па рой. 
Вы пол ня ет прыж ки че рез об руч (как че рез ска кал ку). 

4. Уме ет вы пол нять прыж ки в дли ну и в вы со ту с раз бе га. 
Вла де ет тех ни кой раз бе га с ус ко ре ни ем на по след них ша гах пе ред от тал ки ва ни-

ем (в прыж ках с раз бе га в вы со ту). 
Вы пол ня ет пры жок в вы со ту с раз бе га — не ме нее 40 см. 
Вы пол ня ет пры жок в дли ну с раз бе га — не ме нее 130—150 см.

5. Вла де ет тех ни ка ми лов ли и ме та ния мя ча.

 Уме ет бро сать и ло вить мяч из раз ных по ло же ний, вы пол ня ет бро сок на бив ных 
мя чей (ве сом 1 кг) раз ны ми спо со ба ми: сни зу, от гру ди, изPза го ло вы. 

Уме ет бро сать мяч вверх, о зем лю, ло вить его дву мя ру ка ми не ме нее 20 раз, 
од ной ру кой — не ме нее 10 раз. 

Уме ет уве ли чи вать даль ность бро с ка, вы пол няя его пра вой и ле вой ру кой «впе-
ред—вверх».

Вы пол ня ет ме та ние пред ме тов на даль ность (6—12 м) ле вой и пра вой ру кой.
Вы пол ня ет ме та ние в го ри зон таль ную и вер ти каль ную це ли (с рас сто я ния 4—5 

м), а так же ме та ние в дви жу щу ю ся цель. 
6. Уме ет вы пол нять раз но об раз ные ви ды пол за ния и ла за ния.      

Вы пол ня ет пол за ние в раз лич ных ус ло ви ях (пол за ние по тра ве, ска мей ке, по лу) 
раз лич ны ми спо со ба ми.

Вы пол ня ет эти уп раж не ния в со че та нии с раз ны ми ви да ми дви же ний (прыж ки с 
ме с та и с раз бе га вверх). 
7. Уме ет со хра нять рав но ве сие в раз лич ных по ло же ни ях.

Уве ре нно вы пол ня ет все спе ци аль ные уп раж не ния, со хра няя пра виль ное по ло-
же ние ту ло ви ща, го ло вы. 
8. Уме ет вы пол нять ком плекс об ще раз ви ва ю щих уп раж не ний.

Вы пол ня ет раз но об раз ные уп раж не ния для рук и пле че во го по яса: под ни ма ет ру ки 
вверх, впе ред, в сто ро ны; под ни ма ясь на но с ки; от став ляя но гу на зад на но сок.

Уме ет под ни мать и опу с кать пле чи, энер гич но раз ги бать со гну тые в лок тях ру ки 
(паль цы сжа ты в ку ла ки) впе ред и в сто ро ны, от во дить лок ти рыв ком на зад (2—3 
ра за), вы пол нять кру го вые дви же ния со гну ты ми в лок тях ру ка ми (ки с ти у плеч).

Вы пол ня ет раз но об раз ные уп раж не ния для ног: вы став ля ет но гу на но сок скре-
ст но; пру жи ни с то сги ба ет но ги (стоя, но ги врозь); при се да ет из по ло же ния но ги 
врозь, пе ре но ся мас су те ла с од ной но ги на дру гую, не под ни ма ясь; сво бод но раз-
ма хи ва ет но гой впе редPна зад, дер жась за опо ру.

Вы пол ня ет раз лич ные уп раж не ния для ту ло ви ща: си дя на ска мей ке («упор си дя») 
под ни ма ет обе но ги, от тя нув но с ки, и пе ре но сит пря мые но ги че рез ска мей ку.

Про ги ба ет ся, ле жа на жи во те. 
Из по ло же ния «ле жа на спи не» под ни ма ет обе но ги од но вре мен но, ста ра ясь кос-

нуть ся по ло жен но го за го ло вой пред ме та.
Са дит ся из по ло же ния «ле жа на спи не» (но ги за креп ле ны) и сно ва ло жит ся.
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Приложение 6

Учебно-методические комплекты 

программы «Разноцветная планета»

3—4 года

1. Русские  сказки. Дидактические и демонстрационные материалы на русском 
языке для детей 3—4 лет. (Автор-составитель Игнатова С. В.)

2. Игнатова С. В. Правила  осторожности. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.

3. Андреевская Е. Г.  Картина  мира. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н. Методические  рекомендации  к  рабочей  

тетради  «Картина  мира»  для  детей  3—4  лет.

4. Шевелев К. В. Считаю  до  5. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.

5. Игнатова С. В. Развитие  восприятия. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.

6. Колесникова Е. В. Раз — словечко, два — словечко. Рабочая тетрадь для детей 
3—4 лет.
Колесникова Е. В. Развитие  звуковой  культуры  речи у детей 3—4 лет.  Учебно-
методическое пособие к рабочей тетради «Раз — словечко, два  — словечко».

7. Игнатьева Л. В. Подружись  с  карандашами. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.

8. Юматова Д. Б. Музыка  движения. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.

9. Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А. С  музыкой  и  красками путе-

шествуем по  сказкам. Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет.

10. Онишина В. В. Живем  в  радости. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.

11. Юматова Д. Б. Интерес.  Движение.  Игра.  Развивающая двигательно-комму-
никативная деятельность младших дошкольников (3—4 и 4—5 лет). Методиче-
ское пособие.

12. Юматова Д. Б., Закревская Е. А. Психолого-педагогическая  диагностика дости-

жения  планируемых  результатов  по  программе  «Разноцветная планета». 

3—4  года.

Пособия на национальном и русском языках для регионов РФ
  . Сказки  земли  Олонхо. Дидактические и 

демонстрационные материалы на якутском и русском языках для детей 3—4 лет. 
(Авторы-составители Семенова С. С., Ефимова Д. Г., Андросова Ю. В., Аммосова В. В., 
Унарова В. Я., Кронникова М. Ф.)

. Вкусные  сказки. Дидактические и демонстрационные 
материалы на татарском и русском языках для детей 3—4 лет. (Авторы-составители 
Замалетдинов Р. Р., Мухаметшина Р. Ф., Вафина А. Х.)

Дополнительные пособия для детей 3—4 лет

Игнатьева Л. В. Я учусь считать. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Шевелев К. В. Математика для самых маленьких. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет.
Колесникова Е. В. Портфолио дошкольника 3—4 лет.
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4—5 лет

1. Русские  сказки. Дидактические и демонстрационные материалы на русском 
языке для детей 4—5 лет. (Автор-составитель Игнатова С. В.)

2. Игнатова С. В. Безопасный мир. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

Игнатова С. В. Учим Правила дорожного движения. Демонстрационный матери-
ал, рабочая тетрадь и методические рекомендации для дошкольников 4—8 лет.

3. Андреевская Е. Г.  Картина  мира. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н. Методические  рекомендации  к  рабочей  

тетради  «Картина  мира»  для  детей  4—5  лет.

4. Шевелев К. В. Считаю  до  10. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

5. Игнатова С. В. Знакомимся с профессиями. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

6. Колесникова Е. В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.
Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей 4—5 лет.  
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку».

7. Игнатьева Л. В. Послушные карандаши. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

8. Юматова Д. Б. Музыка  движения. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

9. Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А. С  музыкой  и  красками  путе-

шествуем по  сказкам. Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет.

10. Онишина В. В. Живем  в  радости. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

11. Юматова Д. Б. Интерес.  Движение.  Игра.  Развивающая двигательно-комму-
никативная деятельность младших дошкольников (3—4  и  4—5 лет). Методическое 
пособие.

12. Юматова Д. Б., Закревская Е. А. Психолого-педагогическая диагностика до-

стижения  планируемых  результатов  по  программе  «Разноцветная плане-

та». 4—5  лет.

Пособия на национальном и русском языках для регионов РФ

  . Сказки  земли  Олонхо. Дидактические и 
демонстрационные материалы на якутском и русском языках для детей 4—5 лет. 
(Авторы-составители Семенова С. С., Ефимова Д. Г., Андросова Ю. В., Аммосова В. В., 
Унарова В. Я., Кронникова М. Ф.)

. Цветные  сказки. Дидактические и демонстрационные 
материалы на татарском и русском языках для детей 4—5 лет.  (Авторы-составители 
Замалетдинов Р. Р., Мухаметшина Р. Ф., Вафина А. Х.)

Дополнительные пособия для детей 4—5 лет

Игнатьева Л. В. Счет от 0 до 5. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

Шевелев К. В. Занимательная математика. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.

Колесникова Е. В. Портфолио дошкольника 4—5 лет.
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5—6 лет

1. Русские  сказки. Дидактические и демонстрационные материалы на русском 
языке для детей 5—6 лет. (Автор-составитель Игнатьева Л. В.)

2. Игнатова С. В. Я сам! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.

Игнатова С. В. Учим Правила дорожного движения. Демонстрационный матери-
ал, рабочая тетрадь и методические рекомендации для дошкольников 4—8 лет.

3. Андреевская Е. Г.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н. Методические  рекомендации  к  рабочей  

тетради  «Окружающий мир»  для  детей  5—6  лет.

4. Шевелев К. В. Думаю. Считаю. Сравниваю. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.

5. Игнатова С. В. Слышу, вижу, ощущаю. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.

6. Колесникова Е. В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Колесникова Е. В. Развитие  звуко-буквенного анализа у детей 5—6 лет.  
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я».

7. Дрезнина М. Г. Люблю рисовать. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.

8. Юматова Д. Б. Музыка  движения. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.

9. Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А. С  музыкой  и  красками  путе-

шествуем по  сказкам. Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет.

10. Онишина В. В. Живем  в  радости. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.

11. Юматова Д. Б. Интерес.  Движение.  Игра.  Развивающая двигательно-комму-
никативная деятельность старших дошкольников (5—6 и 6—8 лет). Методическое 
пособие.

12. Юматова Д. Б., Закревская Е. А. Психолого-педагогическая  диагностика 

достижения  планируемых  результатов  по  программе  «Разноцветная пла-

нета». 5—6  лет.

Пособия на национальном и русском языках для регионов РФ

  . Сказки  земли  Олонхо. Дидактические и 
демонстрационные материалы на якутском и русском языках для детей 5—6 лет.
(Авторы-составители Семенова С. С., Ефимова Д. Г., Андросова Ю. В., Аммосова В. В., 
Унарова В. Я., Кронникова М. Ф.)

. Озорные  сказки. Дидактические и демонстрационные 
материалы на татарском и русском языках для детей 5—6 лет. (Авторы-составители 
Замалетдинов Р. Р., Мухаметшина Р. Ф., Вафина А. Х.)

Дополнительные пособия для детей 5—6 лет

Игнатьева Л. В. Счет от 0 до 10. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Шевелев К. В. Готовимся к школе. Часть 1, часть 2. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет.
Колесникова Е. В., Игнатьева Л. В. Азбука. Мой первый учебник. Рабочая тетрадь 
для детей 5—6 лет.
Дрезнина М. Г. Каждый ребенок — художник. Обучение дошкольников рисованию.

Колесникова Е. В. Портфолио дошкольника 5—8 лет.
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6—8 лет

1. Русские  сказки. Дидактические и демонстрационные материалы на русском 
языке для детей 6—8 лет. (Автор-составитель Игнатьева Л. В.)

2. Игнатова С. В. Что делать, если... Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Игнатова С. В. Учим Правила дорожного движения. Демонстрационный матери-
ал, рабочая тетрадь и методические рекомендации для дошкольников 4—8 лет.

3. Андреевская Е. Г.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
Андреевская Е. Г., Монтазери О. Н. Методические  рекомендации  к  рабочей  

тетради  «Окружающий мир»  для  детей  6—8  лет.

4. Шевелев К. В. Считаю до 20. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
5. Игнатова С. В. На вкус и цвет. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
6. Колесникова Е. В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.

Колесникова Е. В. Развитие  интереса и способностей к чтению у детей 

6—8 лет.  Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать».
7. Дрезнина М. Г. Люблю рисовать. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
8. Юматова Д. Б. Музыка  движения. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
9. Савенкова Л. Г., Школяр Л. В., Ермолинская Е. А. С  музыкой  и  красками  путе-

шествуем по  сказкам. Рабочая тетрадь для дошкольников 3—8 лет.
10. Онишина В. В. Живем  в  радости. Рабочая тетрадь для детей 6—8 лет.
11. Юматова Д. Б. Интерес.  Движение.  Игра.  Развивающая двигательно-комму-

никативная деятельность старших дошкольников (5—6 и 6—8 лет). Методическое 
пособие.

12. Юматова Д. Б., Закревская Е. А. Психолого-педагогическая  диагностика 

достижения  планируемых  результатов  по  программе  «Разноцветная пла-

нета». 6—8 лет.

13. Хамраева Е. В. Готов ли Ваш ребенок к обучению на русском языке? 

Диагностическая тетрадь дошкольника 6—8 лет.

Пособия на национальном и русском языках для регионов РФ
  . Сказки  земли  Олонхо. Дидактические и 

демонстрационные материалы на якутском и русском языках для детей 6—8 лет.
(Авторы-составители Семенова С. С., Ефимова Д. Г., Андросова Ю. В., Аммосова В. В., 
Унарова В. Я., Кронникова М. Ф.)

. Умные  сказки. Дидактические и демонстрационные 
материалы на татарском и русском языках для детей 6—8 лет. (Авторы-составители 
Замалетдинов Р. Р., Мухаметшина Р. Ф., Вафина А. Х.)

Дополнительные пособия для детей 6—8 лет

Игнатьева Л. В. Счет от 0 до 20. Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет.
Шевелев К. В. Готовимся к школе. Часть 3, часть 4. Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет.
Игнатьева Л. В. Основы элементарной геометрии. Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет.
Игнатьева Л. В. Единицы измерения. Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет.
Колесникова Е. В., Игнатьева Л. В. Азбука. Мой первый учебник. Рабочая тетрадь 
для детей 5—6 лет.
Дрезнина М. Г. Каждый ребенок — художник. Обучение дошкольников рисованию.

Дрезнина М. Г. Открытки своими руками. Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет.
Колесникова Е. В. Портфолио дошкольника 5—8 лет.
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