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к АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 176 

Направления детской деятельности по образовательным областям (старшая группа) 
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 Игра 

Сюжетно-ролевая 
• Согласовывает тему игры; распределяет роли, договаривается о последовательности 
совместных действий; самостоятельно разрешает конфликты, возникающие в ходе игры. 

Дидактическая 
• Самостоятельно организовывает дидактическую игру, объединяясь в группу по 2-4 человека; 
выполняет правила игры. 

Театрализация 

• Участвует в театрализованных и режиссёрских играх (по сказкам, стихотворениям, песням, 
ситуациям из жизни); передает эмоциональное состояние героя с использованием (двух-трёх) 
средств выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступает перед детьми, 
воспитателями, родителями. 

Труд 

Самообслуживание 

•Самостоятельно, быстро и аккуратно выполняет процесс самообслуживания (одевается и 
раздевается, складывает одежду, без напоминания при необходимости сушит мокрые вещи, 
ухаживает за обувью). 

В природе •Выполняет обязанности дежурного по уголку природы. 
Хозяйственно-

бытовой 

•Самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 
дежурного по столовой, по занятиям. 

Безопасность 

В быту 

•Имеет представление безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 
ситуациях в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной); 
•Назвает источники опасности в быту (электроприборы). 

В природе 

•Называет источники опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 
действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, 
сильный ветер); 
•Называет некоторые виды опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 
воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары); 
•Имеет представления и правилах безопасного для окружающего мира природы поведения и   



выполняет их (не ходить по клумбам, газонам и др.). 

ПДД, ППБ 

•Называет правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов; 
•Называет дорожные знаки (8-10); 

•имеет представление о причинах пожара, об элементарных правилах поведения во время 
пожара; 
•Называет телефоны службы МЧС (01, 02, 03, 112). 
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Конструирование 

По схеме •Создает предметные и сюжетные композиции по условиям, теме, рисунку, фотографии, 
замыслу, схеме; 
•Называет детали конструктора по форме (конус, цилиндр, брус, пластина, куб, шар);   По образцу 

Творческое •Самостоятельно создает конструкции (здания, транспорт, мосты) и преобразовывает их. 
Ручной труд •Изготавливает простые игрушки для игр из бумаги, природного и бросового материала. 

Целостная 
картина мира 

Человек 

• Пользуется личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных ситуациях; 
• Рассказывает о труде взрослых, его личностной и общественной значимости; 
• Рассказывает о различных сторонах трудовой деятельности людей (назвать 5-7 профессий). 

Предметное 
окружение 

• Называет предметы посуды и классифицировать их (посуда-фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая); 
 • Называет бытовые приборы (3-5); 

 • Называет мебель (5-7); 

 • Называет предметы одежды (5-7), обуви (4-6); 

 • Называет транспорт (классификация); 
 • Называет материалы (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), рассказывает о их свойствах 
(гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, водонепроницаемый, прочный). 

Природа 

• Называет животных (домашние 5-7, дикие 5-6), пресмыкающиеся (3-5); 

• Называет растения (деревья 5-6; кустарники 3-5; грибы 4-5; ягоды 4-5, цветы 4-5); 

• Называет птиц (перелетные 4-5, зимующие); 
• Называет насекомых (4-6); 

• Называет времена года и их основные характеристики; 
• Называет природные явления: радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, 
метель, лёд. 

Родина 

•Рассказывает о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, 
дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье; 
• Называет собственный адрес (страна, город (село), улица, дом, квартира); 
 • Рассказывает о родной стране: о символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины 
— Москве; 
• Называет  государственные и народные праздники (Новый год, 8 марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Рождество, Масленица);  
•Рассказывает о родном городе, его истории, достопримечательностях, о его символах (флаге, 



гербе); 
 • Называет известных людей Красноярска (Дубенский, Суриков). 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Количество и счет 

• Выделяет составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, сравнивать 
части на основе счета предметов и составления пар. Понимать, что целая группа предметов 
больше каждой своей части (часть меньше целого); 
• Считает (отсчитывает) в пределах 10;  
• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10; 
•  Называет цифры от 0 до 9;  
• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 
отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 
• Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливать, 
какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы предметов двумя способами 
(удаление и добавление единицы). 

Величина 

• Сравнивает предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения, приложения 
и на глаз; 
• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, убывания их длины 
(ширины, высоты), толщины; понимать относительность признака величины предметов. 

Форма 
• Различает форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. Знать квадрат, 
прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, шар, куб, цилиндр. 

Ориентировка в 
пространстве 

• Определяет свое местонахождение среди предметов и людей, а также положение одного 
предмета по отношению к другому; 
• Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во 
времени 

• Понимает, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей суток; 
• Называет дни недели. Называет текущий день недели. 
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Словарь 

Активный 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Не допускает ошибок при назывании 
действий, изображенных на картинках. Называет основные и оттеночные цвета, форму 
указанных предметов, другие признаки предметов: размер (большой – маленький, высокий – 

низкий, короткий – длинный, узкий – широкий), свойство (твердый, мягкий, легкий, тяжелый), 
отношение (деревянный, стеклянный, бумажный, резиновый), характер (злой, добрый, веселый, 
грустный). 

Пассивный 

Ребенок понимает 2-х – 3х составную словесную инструкцию в полном объеме, выполняет ее. 
Понимает назначение предметов, объектов, их обобщающие понятия; на предложенных 
картинках может показать названные педагогом действия, признаки предметов;  
Различает предлоги (в, на, под, перед, за, к, из, из-под, из-за). 

Звуковая 
культура речи 

Звукопроизношение 
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и звуковую структуру слов.  
Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция 



в норме. Темп и ритм речи, паузы – нормальные. Ребенок употребляет основные виды 
интонации. 

звуковосприятие 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, различает слова- паронимы 
(коза – коса), выделяет начальный ударный гласный из слов, первый и последний согласный, 
может определить количество слогов в 1-3х составных словах. 

Грамматический строй речи 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 
и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 
существительные множественного числа в родительном падеже;  
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 
употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с 
существительными;  
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, названия 
детенышей животных, глаголы с помощью приставок, относительные прилагательные. 

Связная речь 

Монолог 

Ребенок без помощи взрослого может пересказать небольшой текст с опорой на картинки; 
составить рассказ по представлению или рассказ описание по интересу; самостоятельно 
установить порядок событий и использовать распространенные предложения при составлении 
рассказа по сюжетной картине и серии картинок; по образцу или схеме может составить 
описательный рассказ по предметной картинке, выразительно рассказать небольшое 
стихотворение. 

Диалог 
Ребенок умеет отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать собеседника до конца в организованной и самостоятельной деятельности. 

Речевое творчество  

Обучение элементам грамоты 

Ребенок знает понятия: звук, буква, различает их; знает буквы А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, 
Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э; умеет читать слоги и слова с пройденными буквами; знает некоторые 
правила правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление заглавной 
буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 
жи-ши с буквой И) 
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Двигательная 

деятельность 

Строевые 
упражнения 

Перестраивается в колонну по трое, четверо, равняется, размыкается в колонне, шеренге, 
выполняет повороты направо, налево кругом. 

Ходьба, бег 

Ходит и бегаеь легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направления и темп. Ходит на 
носочках, на пятках, на внешней стороне стопы, с пятки на носок. Обычный бег в чередовании с 
ходьбой (35 -40 сек. два-четыре раза); непрерывный бег в медленном темпе (2 мин.); 
непрерывный бег на носочках с высоким подниманием коленей (10-20 сек.); бег наперегонки (30 
м.); бег с препятствиями.  

Прыжки 

Прыгает на мягкое покрытие, прыгает в обозначенное место с высоты 40 см, прыгает в длину с 
места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгает 

через скакалку разными способами: на двух ногах, с ноги  на ногу, вперёд  и назад. 



Метание 

Метает предметы правой и левой рукой, в вертикальную и горизонтальную цель, сочетает 

размах с броском, бросает из-за спины через плечо, прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 
прямой рукой сбоку, отбивает мяч на месте,  на ходу (ведение мяча). 

лазанье Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Культурно-гигиенические навыки 

•Самостоятельно следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;  
•Самостоятельно умывается, по мере необходимости моет руки, следит за чистотой ногтей, при 
кашле и чихании закрывает рот и нос платком. 

Х
уд

ож
ес

т
ве

нн
о-

эс
т

ет
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие
 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Жанры •Определяет жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 
Писатели •Назвает 1-3 авторов (К.И.Чуковский, А.С.Пушкин, Л.Толстой, Н.Носов) произведений, 1-2 

художников-иллюстраторов (В.Сутеев, Ю.Васнецов). Художники-

иллюстраторы 

Стихи •Декламирует стихи. 
Умение отвечать на 

вопросы 

•Отвечает на вопросы по тексту прочитанных сказок, коротких текстов. 

Художественное 
творчество 

Жанры  

Рисование 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 
декоративное искусство, скульптура); 
• создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 
• выполняет сюжетные изображения;   
• имеет представление об истории народных промыслов (двух-трёх), может составить узор 
на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы;   
• владеет способами и приёмами изобразительной деятельности; 
• использует разнообразные цвета и оттенки; 
•        передает форму, строение предмета и его частей, их расположения, основные пропорции;  
•       ориентируется на листе бумаги, на горизонтальной и вертикальной плоскости;   

Лепка 

• Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, игрушки, грибы, 
посуда); 
•Составляет узор на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на 
полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы;  
•Использует различные способы и приёмы лепки (из целого куска, комбинированным и 
конструктивным, ленточным и путём вдавливания, моделирования вылепленных форм 
кончиками пальцев, сглаживания мест соединения; соединения частей путём прижимания и 
примазывания, украшения вылепленных изделий с помощью стеки и налепов, установления 
фигуры на ногах или на подставке и др.); 
•Создает сюжетные композиции путём размещения одной-двух фигур или предметов в одной 
сценке. 

Аппликация •Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 



прямоугольников; 
•Вырезывает сложные симметричные формы (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной 
вдвое, гармошкой;  
• Составляет композицию из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 
подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 
бумаги). 

Музыкальная 

деятельность 

Эмоциональная 
отзывчивость 

• реагирует на разные музыкальные образы соответствующим импровизированным 
движением; 
• способен к внутреннему переживанию музыкального образа при слушании коротких 
пьес; 
• тонко чувствует музыкальный образ, настроение музыкального произведения и передает 
свое восприятие в исполнительской, игровой и художественно-творческой деятельности. 

Восприятие музыки 

• Различает более тонкие оттенки звучания по высоте, динамике, тембру, длительности; 
• Точно воспроизводит несложный ритмический рисунок в заданном темпе, слышит и 
выделяет сильную долю в хлопках, музыкально-ритмических движениях, игре на детских 
музыкальных инструментах в заданном темпе; 
• Способен к произвольному слуховому вниманию, простейшему анализу и коррекции 
собственного исполнения (в пении, движении, игре на инструментах). 

Вокально-хоровые 
навыки 

• Любит петь, знает много (5-7) детских песен и охотно их исполняет; 
• Способен подстраиваться голосом к унисону; поет легким, естественным голосом; 
• Может импровизированно петь простейшие мелодии (фразы). 

Музыкально-

ритмические 
навыки 

• Любит двигаться под музыку; 
• Выполняет разнообразные общеразвивающие и образные движения ритмично и 
координированно по показу и самостоятельно; 
• Владеет разнообразными плясовыми движениями и навыками ориентировки в 
пространстве «на себя» и «от себя», «от предмета или объекта». 

Музыкально-

творческие 
способности 

• С удовольствием импровизирует музыкально-пластические движения, создавая 
оригинальный образ в соответствии с характером музыки; 
• С удовольствием участвует в инсцинировании песни; у него точные и выразительные 
движения, мимика соответствует музыкально-игровому образу; 
• Умеет подобрать музыкальные инструменты по тембру в соответствии с характером 
исполняемой музыки. 

 


