
Планируемые результаты освоения Программы
согласно возрастным особенностям детей

3 года
Ребёнок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять  настойчивость  в  достижении  результата  своих  действий.  Использует
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность  в  бытовом  и  игровом  поведении.  Владеет  активной  речью,
включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению
со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребёнок воспроизводит действия взрослого.
Проявляет  интерес  к сверстникам;  наблюдает за  их действиями и подражает им.
Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинок,
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные
произведения  культуры  и  искусства.  У  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он
стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

4 года
Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то
совершенно  нового  (новые  предметы  ближайшего  окружения,  звуки,  народные
игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного
взрослым  (сказка,  иллюстрации  к  сказке,  игры).  Решает  простейшие
интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их
решения,  стремится  к  получению  результата,  при  затруднениях  обращается  за
помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и
экспериментировать  с  ними.  Выполняет  элементарные  персептивные
(обследовательские)  действия.  Имеет  начальные  представления  о  свойствах
объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает
предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между
отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по
преобразованию  объектов.  Подражает  эмоциям  взрослых  и  детей.  Испытывает
радость  и  эмоциональный  комфорт  от  проявлений  двигательной  активности.
Проявляет
сочувствие  к  близким  людям,  привлекательным  персонажам.  Эмоционально
откликается  на  простые  музыкальные  образы,  выраженные  контрастными
средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых
переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и
взаимодействие со взрослыми. Начинает
задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации
общения:  кто  это?  Как  его  зовут?  (Инициатива  в  общении  преимущественно
принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и
невербальными  средствами.  Участвует  в  коллективных  играх  и  занятиях,
устанавливая  положительные  взаимоотношения  со  взрослыми  (родителями,



педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных
норм  и  правил  поведения  (здороваться,  прощаться,  благодарить,  извиняться,
обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому.
Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые
темы  (о  посуде  и  накрывании  на  стол,  об  одежде  и  одевании,  о  мебели  и  её
расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в
магазин  и  т.  д.).  Воспроизводит  ритм  речи,  звуковой  образ  слова,  правильно
пользуется  речевым  дыханием  (говорит  на  выдохе),  слышит  специально
выделяемый при произношении взрослым звуки воспроизводит его,  использует в
речи  простые  распространённые  предложения;  при  использовании  сложных
предложений  может  допускать  ошибки,  пропуская  союзы  и  союзные  слова.  С
помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется
системой окончаний для согласования слов в предложении.
Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле
со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при
незначительном участии взрослого,  одевается и раздевается,  ухаживает за своими
вещами  и  игрушками  при  участии  взрослого,  стремясь  к  самостоятельным
действиям;  принимает  пищу  без  участия  взрослого.  Элементарно  ухаживает  за
своим  внешним  видом,  пользуется  носовым  платком.  Ситуативно  проявляет
желание  принять  участие  в  труде.  Самостоятельно  справляется  с  отдельными
процессами,  связанными  с  подготовкой  к  занятиям,  приёмом  пищи,  уборкой
групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в
отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в
уголке  природы  и  на  участке.  Способен  преодолевать  небольшие  трудности.
Испытывает  удовлетворение  от  одобрительных  оценок  взрослого,  стремясь
самостоятельно  повторить  получившееся  действие.  Обнаруживает  способность
действовать  по  указанию  взрослых  и  самостоятельно,  придерживаясь  основных
разрешений  и  запретов,  а  также  под  влиянием  социальных  чувств  и  эмоций.
Ситуативно  проявляет  самостоятельность,  направленность  на  результат  на  фоне
устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет
отдельные  немногочисленные  нравственные  представления,  которые  требуют
уточнения  и  обогащения,  а  иногда  и  коррекции.  Овладевает  умением  слушать
художественное  или  музыкальное  произведение  в  коллективе  сверстников,  не
отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет осторожность
в  незнакомой  ситуации,  выполняет  некоторые  правила  безопасного  для
окружающего мира природы поведения.
Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только
с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого
несложные образцы социального поведения
взрослых  или  детей.  Обретает  первичные  представления  о  человеке  (себе,
сверстнике,  взрослом),  особенностях  внешнего  вида  людей,  контрастных
эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды,
уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих
эти процессы. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам
своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму,
бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет
представление  об  основных  источниках  опасности  в  быту  (горячая  вода,  огонь,



острые предметы и др.),  на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные,
водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со
взрослым,  при  переходе  улицы  держаться  за  его  руку,  идти  на  зелёный  сигнал
светофора  и  т.  д.),  о  некоторых  правилах  безопасного  для  окружающего  мира
природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки
деревьев и кустарников, не бросать мусор).
Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко,
громко — тихо), простейших средствах музыкальной выразительности
(медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая — грустная).
Подпевает  элементарные  попевки,  двигательно  интерпретирует  простейший
метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах.
Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно
действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами,
проводить линии в разных направлениях,  обозначая контур предмета и наполняя
его.
Стремится осваивать различные виды движения, ходить в разном темпе и в разных
направлениях;  с  поворотами;  приставным  шагом  вперёд;  на  носках;  высоко
поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между
предметами за ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа,
останавливаться  по  сигналу;  бегать  по  кругу,  по  дорожке,  обегать  предметы;
прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4
м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая
предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий
на полу;  одновременно двумя ногами через  три-четыре линии (поочерёдно через
каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка;
перелезать  через  лежащее  бревно,  через  гимнастическую  скамейку;  влезать  на
гимнастическую  стенку,  перемещаться  по  ней  вверх-вниз,  передвигаться
приставным  шагом  вдоль  рейки;  подлезать  на  четвереньках  под  две-три  дуги
(высотой 50—60 см);бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу,
из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч
через  препятствие  (бревно,  скамейку);  прокатывать  мяч  между  предметами;
подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя
руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом
150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в
корзину  (ящик),  стоящую  на  полу,  двумя  и  одной  рукой  (удобной)  разными
способами  с  расстояния  не  менее  1  м;  метать  мяч  одной  (удобной)  рукой  в
вертикальную  цель  (наклонённую  корзину),  находящуюся  на  высоте  1  м  с
расстояния не менее 1 м;  кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая
к  груди  отскочивший  от  пола  мяч  (диаметром  15—20  см),  брошенный  ребёнку
взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной доске
(шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см);
стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой),при этом другая нога согнута в
колене перед собой;
кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по
ледяным дорожкам с  помощью взрослого;  кататься  на  трёхколесном велосипеде;
ходить  на  лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без  палок,
свободно размахивая руками.


