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Проявленшя в фuзuческом развumшu:
- у ребёнка р€ввиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость,
скоростные и силовые качества);
- сохраняет статическое равновесие (от 15 сек.), стоя на линии (пятка одной
ноги примыкает к носку другой ноги);
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесиr{;
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта

дистанцию ЗOм; ловко обегает встречающиеся предметы, не задеваяих;
- бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и

u т.п. удобной рукой на 5 - 8м;
. - хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;

- у ребёнка накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний,
заболевания протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений.
Он активен, хорошо ест и спит. Владеет элементарными навыками
здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, проявляет

разумную осторожность в потенци€Lльно опасных ситуациях).

МлаDtuл,лй dооuкольньlй вшрасm (3-4 zoda)
<<Социализация>>
Иzровая dеяmельносmь
Самостоятельно рzlзворачивает игру в и|ровом уголке.
Элементарно договаривается о совместных действиях со сверстниками.
Импровизирует с персонажами п€Lпьчикового театра, использует в игре
предметы ряженья. Использует постройки в игре.
Называет любимые игры. Хорошо ориентируется в правилах знакомых и|р.
Называет свою роль и игровые действия.
В игре с воспитателем быстро входит в игровую ситуацию, проявляет
инициативу, с интересом включается в игровой ди€Lлог.
Вступает в игровое общение со сверстниками: парное, в малой группе.
Принимает игровую задачу, выполняет действия в нуя<ной
последовательности, подбирает предметы, действует по сигн€Lлу.

Среdнuй dоtакольньtй возрасm (4-5 леm)
Отражает в играх разнообр€вные игровые сюжеты о жизни людей (семья,
магазин, парикмахерская, детский сад).
Участвует в индивиду€шьных и под|рупповых (2-5 детей) в играх.
Самостоятельно возводит постройки.

Що начала и|ры оrrределяет тему, сюжет, распределяет роли. Словесно
обозначает роли.
Изменяет содержание диалога в зависимости о, $одaрrп ания игры.
В творческих имитационных играх мимикой, жестом передаёт р€вличные
эмоцион€Lлъные состояния.
Умеет создавать и|ровую обстановку.
Знает несколько подвижньж игр, использует счит€uIки.
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щействует по 11равилам, стремится к результату, контролирует игровые

деЙствия.
Играет самостоятеJIьно в настольно-печатные и|ры, объединяется со

сверстниками.
Умеет деЙствоватъ гIо очереди, по простому ztлгоритму (схеме),

Объясняет сверстнику, как играть.

Сmарu,luй dошкольньtй вшршсm (5-7 леm)

опрБделяет тему и|ры и р€lзвитие сюжета. Отражает в игре фантастические
образы. Осваивает сюжетосложение.
исполъзует рzlзнообразные способы распределения ролей. Самостоятельно

договаривается со сверстниками об общем игровом замысле.

Передаёт характер персонажа.
Называет свою роль, исIIопьзует приём условного IIроигрывания (слова

(как булто мы в космосе)>).

в режиссерских играх действует от имени разных персонажеи.

умеет творчески разворачиватъ сюжет игры в воображаемом, словесном

плане фечевое и|ровое фантазирование).
сознательно принимает игровую задачу, выполняет игровые действия 11о

правипам, добивается результата.
умеет объяснить правила игры, придумыватъ новые, отвечает на вопросы

об игре.
контролирует действия игроков, исправляет ошибки. Проявляет выдержку.

<<Ребёнок в мире социальных отношений>>

Млаdu,лuй dоtuколлrньlй возрасtп (3,4 zoOu)

самостоятельно выражает доброжелательность.
по примеру взрослого нztзывает старших на (вы).

самостоятельно здоровается, прощается, благодарит. Обращается к

сверстникам приветливо.
проявляет сочувствие, оказывает элементарную rrомощь. охотно

откJIикается на предложение rIаствовать в общем деле и испытывает

удовольствие от у{астия в общих делах.
умеет выск€выватъ свои желания. Умеет словесно выр€tзитъ отдельные

свои состояния.
Выражает привязанность к близким и сверстникам. Проявляет

настойчивость в освоении нового.
Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. Узнаёт ДоМ, квартиру, детский сад,

воспитателей.
знает членов семьи и близких родственникф. Хорошо знает свои вещи,

игрушки.
узнаёт себя и членов семьи на фото. Задаёт вопросы о себе, о своём

организме.
осознаёт отдельные умения, которые самостоятельно освоены: ((Я умею
сам одеватъся>.
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Среdнuй dоtuкольньlй возрасm (4-5 леm)
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила

общения со взрослыми. Называет на (вы).
По побуlкдению взрослого и по собственной инициативе пытается
гIроявить заботу о близких: предло)Itить стул, угостить.
Говорит со старшими в доброжелательном тоне, приветливо отвеЧаеТ на
вопросы.
Умеет самостоятельно замечатъ затруднения сверстников, окzlзыВаеТ

помощь. С удоволъствием принимает участие в общих делах. Умеет

рассказать о своих друзьях, о сверстниках, о группе.

* Умеет объединяться в небольшой группе для общей и|ры.
, Знает своё имя фамилию, возраст. Знает улицу, двор, дом, квартиру.

Осознаёт некоторые свои умения (умею рисовать), знания (знаю, о чём
сказка).
Имеет представление о некоторых особенностях своего организма ((У
меня есть сердце)).
Знает членов семьи, о событиях их жизни.
Активен в стремлении приобрести новые знания.

Сmшршай dошкольньlй вшрасm (5-7 леm)
Умеет р€tзличать людей р€вного возраста, знает последовательность
возрастного р€lзвития.
Проявляет интерес к прошлому, настоящему и будущему людей, жизни
народов мира.
Проявляет интерес к эмоциям и чувствам людей.
В общении вежлив, называет взрослых по имени и отчеству, вежливо
обращается с rтросьбой, отвечает развёрнутой фразой.
Правильно понимает слова, выражающие морzLльную оценку качеств
личности.
Умеет ((читать)) эмоцион€Lпьные состояния сверстников. Выражает интерес
к правилам поведения, выражает своё отношение к поступкам сверстников.
Выражает интерес к планированию общих дел |рутrпы. Соблюдает
порядок поведения в группе.
Знает своё имя, отчество, пол, возраст, дату рождения, место жительства,
адрес, номер телефона, членов семьи, место работы родителей.
Знает особенности своего организма и здоровъя.
Выражает интерес к экспериментированию.
Проявляет интерес к своему городу, станице, улицам.
Проявляет интерес к событиям своего детства.

<Ребёнок познаёт предметный мир. Трулова& о""r"rrьность>>
Млаdсuай dошкольньlй возршсm (3-4 zoda)

Щети имеют отчётливое представление о предметах ближайшего
окружения (одежда, обувь, мебель, игрушки).
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Знают значение rrредметов, широко используемых материzlJIов (бумага,

дерево, стекло, металл) и их основные качества. Имеют представления о

форме, цвете, величине и о простейших обследовательских действиях.
Различают близкие предметы (стул-кресло-табурет. . . ).

Группируют предметы по признакам, познанию их назначения, действиям
с предметами.
с помощью взрослого вычленяют компоненты трудового rrроцесса.

Знают, что вещи делаются людьми из р€вных материаJIов р€вными
инструментами.
самостоятельно выполняют целостные процессы самообслуживания с

небольшой помощъю взрослого.
Умеет предложитъ и оказатъ помощь сверстнику.

Среdнuй dоtuкольньtй возрасm (4-5 леm)
Знают предметы и их н€lзначение (<игрушки>), (продукты)>, <обувь> и др.).

Знают качества и свойства предметов и материаJIов (цвет, оттенки, Запах,

вкус).
Имеют представление о материалах (бумага, картон, стекло, МеТ€LПЛ,

резина, кожа, ткань, пластмасса) и их признаки.
Использутот под руководством взрослого способы сенсорного аНалиЗа.

Устанавливают связь между названием и назначением предметов.
Имеют представление о структуре хозяйственно-бытового труда, а ТаКЖе О

труде взрослых (продавец, шофёр).
Имеют представление о взаимосвязи компонентов трудового процеССа.

Знают предметы бытовой техники, исrrопьзуемые дома.
Участвуют в дежурстве. Вычленяют цель, предмет труда, трудовые

действия, результат в самообслуживании хозяйственно-бытовом ТрУДе.

Радуются от участия в труде.

Сmuрu.лuй dоu,lкольньlй возрасm (5,7 леm)
Знают существенные признаки родовых обобщений (одежда: ЗиМняя И
летняя).
Знают р€вновидности м€}териоJIов.

Используют систему обследователъских действий. Сравнивают предметы,
вычленrIют р€lзличиll и сходства.
Классифицируют предметы на основе родовых и видовых признаков.
Имеют представления о различных профессиях, о структуре конкретного
трудового процесса (целъ, мотив, материаJI, инструменты, набор трудовых

действий, результат).
Знают ценность труда родителей. 

'
Умеют строить схему трудового rrроцесса.
Знают способы распределения коллективного труда. Умеют дежурить по
столовой, уголку природы, по подготовке к занятию.
Выделяют все виды руда, отдельные трудовые процессы, компоненты.
Осваивают специЕLльные трудовые умения и способы самоконтроля для

работы с различными матери€Lлами.
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Пользуются бытовой техникой,

<<Ребёнок в мире природы)>

Млаdtаuй dоu,лкольньtй возрасm (3-4 zoda)

знают характерные IIризнаки деревъев, кустов, травы и некоторые

названия.
имеют представление о характерных признаках деревъев (стебель/ствол

один, высокий, толстый).
Знают существенные признаки жизни растений (имеют корень, листья,

цветы, плоды и т.д).

Знают о росте и рzlзвитии растений (у растений есть детки-семена), а также

потребности растений, сезонное состояние растений, уход за комнатными

рu.r.""пми (структура конкретного трудового процесса),

знают место обитания растений, типичных представителей некоторых

экосистем (лес, огород, водоём),

знают нzввания некоторых животнЬIх, ЗВеРеЙ, ПТИЦ, РЫб, HaceКoMblx,

земноводных ближайшего окружения,

Знают потребности животных и трудовые действиrI взрослых по уходу за

домашними животными, животными уголка природы,

имеют представления о среде обитания животных по сезонам,

приспособлению животных к среде обитания, росте и развитии животных,

Среdнuй dоu,лкольньlй возрасm (4,5 леm)

знают признаки и свойства растений и животных как живых организмов,

знают назначение основных органов и частей растений и животных,

имеют общие представления о значении це11остности организмов, об

основных потребностях в свете, тепле, влаге, пище, месте обитания, защите

от врагоВ и т,д'lDпAUTit(r 
rr ..P<t?T/ ]кIпRътХ опгани: 

- обитан ия, симеют представления о связи живых организмов со средои

неживой природой (наземной - почва, земля),

имеют представление о приспособлении растений и животных к среде

обитания.
Знают о некоторъIх сезонных явлениях природы, о труде взрослых по

уходу за домашними животными и растениями,
Знают о росте, рzввитии и размножении живьIх организмов.

Имеют представление о процессе посадки и выращиваLIия лука, крупных

семян растений.
знают о связи потребностей растений с условиями,
составляют расск€lзы о растениях и животных,

,
Сmарttluй dооuкольньlй возрасm (5-7 леm)

имеют представления о растениях и животных как представителей живого

мира.
имеют представления о потребностях конкретных растений и животных в

условиях среды.
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Знают о целостности каждого живого существа, жизненных
своЙствах (питания, дыхания, движения).
Устанавливают связи состояния конкретных живых организмов с

условиями их существования, о путях приспособления к ним

разнообразных существ, живущих в этих средах.
Имеют lтредставления о росте, рч}звитии и рzlзмножении живых организмов,
о стадиях роста и рЕLзвития.
Имеют представления о роли человека в нарушении и сохранности

целостности конкретной экосистемы, правил поведениrI в ней.
У детей сформированы элементарные понятия:. (травы), (кустарники),

* ((деревьD), ((растения>), ((насекомые)), ((рыбы), (птицы>), ((звери), ((среда
, обитания>>, ((приспособление)>, (сезонные изменениrI), ((сезон как BpeMrI

года>, (живое).
Знают о принадлежности растений и животньtх к миру живого на планете.
Знают о представителях не только ближайшего окружения, а жителей
степей, пустынь, Крайнего Севера и тундры, морей, океанов, тропиков.
Знают о потребностях растений (теневыносливые, засухоустойчивые), об

условиях обитания животных (<ночные)), ((дневные>>).

Имеют представления о системе потребностей растений и животньж.
Имеют представление о проявлении чувств животных, об уходе за

растениями, о человеке как о живом существе, о системе биологических
потребностей человека, о его здоровье.
Знают о приспособлении живых организмов к среде обитания.
Имеют rrредставления о признаках сезона и о приспособлении к сезонным
изменениям человека.
Знают правила поведения в экстремаJIьных ситуациях.
Имеют обобщённые rrредставления о фазах жизненного цикла животных,

растений, человека.

<<Развиваем речь. Хуложествецная литература)>
Млаdшuй dошкольньlй вшрuсm (3-4 zoda)

Щети используют элементы монологической речи, совершенствуются в

умении пользоваться формами вежливого общения, вступают в речевые
контакты со взрослыми и сверстниками, отвечают на вопросы, обращения.

Щети активно употребляют слова, обозначающие действия, качества и
свойства предметов. Отгадывают загадки.
Осваивают структуру гtростого предложения, пользуясъ оконIIанием дJuI
согласования слов, используют союзы в сложных предложениях.
Слышат и производят звуковой образ слова. Слышат звук в слове, в трёх
звуковых односпожных словах интонационно уолчёркивают гласный звук.
Сосредоточенно слушают чтение, устанавйвают порядок событий в
тексте. Щают элементарную оценку поступкам героев.

.Щелятся впечатлениями о прочитанном. Пересказывают знакомые скzlзки,
исполняют наизусть стихи, участвуют в драматизации.
Получают радость и удовольствие от меткого слова, шутки, хотят их
запомнить.



20

В rrредметном изображении передают некоторые детrUIи образа,

относительное сходство по форме, цвету, величине,

умеют изображать обобщённый образ предмета,

в декоративном изображении осваивают умение строитъ нарядный узор
при помощи ритма и чередования форм, цветовых пятен,

в аппликации создают образы, исполъзуя готовые формы, осваивают

последовательность работы.
В лепке закрегIJUIют знакомые способы и осваивают новые, вкJIючающие

работу гIаJIьцев: раскатывание гtод углом ладонями, раскатывание и

соединение рсIзJIичных форм, скатывание и вдавливание палъцем глины.

В конструировании приобретают умение строить мебель, горки, грузовые

машины, дома (З-4 вида). Знают профессию - художник,

Среdнuй dооuкольньtй возрасm (4-5 леm)
знают некоторые особенности декоративно-прикладного искусства

(предметы для украшения дома, одежды).

Виды: вышивка, роспись посуды, предметы из резъбы, кружево и т.д.

знакомятся с книжной графикой (украшение книг). Понимают, что

художественные картины относятся к искусству живоIIиси. Жанры:

натюрморт, его виды, пейзаж, портрет и т.д.

Отличают скулъптуру от живописи.
В рисовании отбирают матери€IJIы, умеют проводить узкие и широкие

полосы, кольца, точки, дуги. Пользуются палитрой.

в аппликации пользуются ножницами, умеют резатъ прямые линии,

срезать углы, вырезатъ круг из квадрата.

в лепке осваивают операции: оттягивание деталей из куска, соединение

частей, прижимание, украшение с помощью стеки.

в конструировании из готовых геометрических ф".ур умеют создавать

постройки: мост, машина, гараж, здание (З-4 темы по 5-6 вариантов).

Умеют видетъ образ в природном матери€Lле.

Сmuрu.luй Dоu,tкольньlй возрасm (5,7 леm)
знакомятся с декоративно-прикладным искусством Других народов.

Различные виды.
имеют представление об индивидуальной манере творчества

иллюстраторов книг, расширяют представления о жанрах живописи и её

средствах выр €Iзительности.

Знакомятся с монументальной, декоративно,
Имеют представление об архитектуре.

станковой скульптурои.

В предметном изображении добиваются сходtтва
Учатся создавать сюжетное изображение с нафры.

с реzшьными объектами.

В декоративной деятеIIъности r{атся применять знания о декоративном
искусстве.
совершенствуют технические навыки в различных видах деятельности:
пользуются паJIитрой, новые способы работы с гуашъю, акварелъю.
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В аппликации используют р€lзличные матери€tJIы. Ножницы -
изобразительный инструмент. Конструируют по типу оригами.
В лепке используют постамент. Конструируют из природного и бросового
материаJIа.

<<Ребёнок и музыка>)
Млаdu.luй dоеuкольньtй возpасm (3-4 zoda)
Умеют различать контрастные жанры музыки (колыбельнаrI, весёлая
пляска, марш).
Умеют воспринимать контраст в характере музыки (весело/грустно,
бодро/спокойно), в средствах вырzlзительности (громко/тихо).
Вслушиваются в музыку, воспринимая качество музыкЕLльных
произведений (звук, темп, ритм), устанавливают связи между жизненными
явлениями и их воплощением в музыке.
Проявляют интерес и эмоционапьно выражают положительное отношение
к красоте музыки.
Выражают потребность в неоднократном прослушивании понравившегося
произведения.
В процессе слушания музыки запоминают, узнают и называют
музыкuLльные произведения.
В пении правильно произносят безударные гласные, удерживают дыхание
на два слова (4 секунды), интонационно чисто исполняют мелодию песни с
аккомпанементом, поют гIротяжные звуки.
В музыкально-ритмических движениях rтроявляют согласованностъ
движений с музыкой, выразительно передают образ.

Среdнuй dоu,lкольньtй возрасm (4-5 леm)
Знают о существовании рzlзличных видах музыкzшьного искусства (музыка
народная, композиторская, инструмент€Llrьная, вок€lJIьная), о таких жанрах,
как песня, танец, марш, а также об разновидностях (танец-в€UIьс, полька,

русская пляска).
Знают об особенностях музыкальной речи (мелодии, ритма, темпе,
динамике, о 2-хи3-х частной структуре пьесы).
Знают композиторов (М.Глинка, П.Чайковский, Щ.Кобалевский), об
инструментах (рояль, скрипка, аккордеон, гитара, флейта).
Запоминают названия рzlзучиваемых произведений. Различают отдельные
по признакам музыкzllrьные произведения (вальс, марш, полька), по видам
характера (саамы е разнообразные настроения). РазлитIают отдалённые по
звучанию инструменты.
Осваивают навыки культуры слушания музыI,{и. Приобщаются к игре на
музык€Lльных инструментах. t
В движении стараются передатъ выр€вительность.

Сmаршuй dошкольньtй возрасm (5-7 леm)
Имеют представления о музыкаJIьном искусстве, об условности
музык€tJIьного языка, о силе его воздействия на слушателя.
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Знают о создании музыкаJIьных произведений компоЗитораМИ (П.

Чайковский, Н.Римский-Корсаков, С.Прокофъев и др.) их отличиТеЛЬнУЮ

творческую манеру.
имеют представления о народной, классической и современной музыке.

Различают вок€IJIьIIую и инструментальную, сольное и хоровое пение,

сольное и коллективное танцеваJIьное исполнение.

.щети передают своё отношение к музык€шъному произведению в

развёрнутом, содержателъном рассказе. Переживают с испоJIниТеЛеМ.

возникает потребность в самостоятелъном музицировании - исполнении

любимых произведений. Выразительно исполняют песни.

u Усваиваю навык выкладывания нот на нотном стане. В игре на детских
, музыкальных инструментах создаётся оркестр.

В движении под музыку проявляется творчество.
Проявляют внутреннюю культуру.

4. Знать основные цвета и называть их вместе с предметом. Например,
красный мяч.

5. Ориентироваться в пространстве:
(ру*а) вверх - вниз, (идём) вперёд - назад;

Направо (к стене) - H€tIIeBo (к окну).
6. Строить из счётных п€Lilочек:

окошко (квадрат), крышу (треугольник);
ёлочку, домик и др.

Среdнuй dоu,лкольньtй возрасm (4-5 леm)
1. Узнаватъ и н€lзывать фигуры: круг, квадрат, треугольник,

тlрямоугольник. Знать слова УТОЛ, СТОРОНА, ГЕОМЕТРИtIЕСКАЯ
ФИГУРА. Строить из счётных п€tлочек фиryры, предметы.

2. Считать предметы до 8.

З. Располагать предметы по величине в убывающем и возрастающем
порядке.

4. Знать стихи и цифры 1 2З 4 5.

5. Ориентироватъся в пространстве:
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6. Различать и н€lзывать части суток, их последовательностъ:

утро, день, вечер, ночь.

7. Строить узор по образцу из 4-хкубиков.

Сmарu,лuй dошкольньtй возрасm (5-7 леm)
1. Узнавать и нzlзывать фигуры: круг, квадрат, треуголъник,

IIрямоуголъник, оваJI, пятиугольник, трапеция, ромб. Знатъ слова угол,

стороЕlА, гЕомЕтричЕскАя ФигурА.
2. Знать цифры от 0 до 10. Раскладыватъ их в прямом и обратном порядке.

З. Располагать rrредметы rrо веJIичине в убывающем и возрастающем

* ПОРЯДКе.
' 4. Ориентироваться на листе бумаги (тетради),

5. Знать знаки: ( ).
6. Решатъ логические задачи: <<Что лишнее?), <<Поиск девятого)), ((Да,

нет)), <<Измени фи.уру так, чтобы...) и др.

7. Строитъ узор по образц} из 9-х кубиков.
8. Решать простые арифметические задачи.

9. Последователъно располагатъ части суток, дни недели с IIомощъю

условных обозначений.

<<Подготовка к обучению грамоте)>

Среdнuй dошкольньtй возрасm (4-5 леm)
1. Знать термины ЗВУК, СЛОВО.
2. знатъ, что слоВа состоЯт из звуКов, зв)л{ат по-р€tзному, могут быть

длинными и короткими.
З. Определятъ место звука в слове (первый, поспедний, в середине).

4. Выделять слова с заданным звуком.
5. Самостоятельно произносить слова, интонационно подчёркивая в

них нужные звуки.
6. Различатъ на спух гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие

согласные.

Сmаршtuй Dосuкольньtй возрасm (5-7 леm)
1. Находить в слове гласные, мягкие и твёрдые согласные звуки.

2. Знать буквы, уметь печатать их в тетрадив клетку.

3. Читатъ слоги, слова.
4. Называтъ слова на определённый звук. НапримеР, На звук З - зонт,

5. ;f";|"'irН;;" звук, слог (чАсть), jслово, прЕ,длопtЕниЕ,
рЕчь, БуквА. ý

6. Находить общий звук в словах.

7. Определять место (в нач€Lле, середине, в конце) звука в словах, с

ПОМОЩЬЮ ХJIОПКОВ.

8. Считать количество звуков (ло S1 в слове.

9. ,Щелить спова на части (ологи) самостоятельно.
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10.Считать количество слов в предложении (до 10),

11.решать простые ребусы, словесные загадки, головоломки из

спрятанных букв.

fIредполагаемая модель личности выпускника
МБДОУ ЦРР - дlс Ns21 <<Колосок>>

I!ель: обеспечение комплексного р€tзвития каждого ребёнка с учётом его

психического и физического состояния здоровъя, форrирование

психологической готовности к шкоJIе, развитие восприятия, воображени,I,
,дожественц9lр9 еской деятелъности.

Р аз в um uе п с lN llч е с KLNФuзuческое развumuеИнduвuDу(ulьные
особенносmu развumuя

Интеллекryальное
развитие
ребенок: способен к
практическому и

умственному
экспериментированию,
обобщению, установлению
IIричинно-следственньж
связей и речевому
планированию; IIроявJUIет

осведомлённость в рчlзньж
сферах жизни.
Социальная зрелость.
Ребёнок: поЕимает разный
характер отношения к нему
окружающих взросльж и
сверстЕиков, выражает своё
отIIошение к ним;
выбирает
соответствующую линию
IIоведения ; }меет заметить
изменения настроеtlия
взрослого и сверстника;

уrитывает желания других
людей; способен к
установлению устойчивьIх
контактов со сверстниками.
личностные качества.
- эмоциональность;
- креативность;
- IIроизвольность;
- инициативность;
- самостоятельность и
ответственность;
- самооценка; свобода

Ребёнок: в совершенстве
владеет своим телом,

различными видами
движений; имеет
представление о своём

физическом обrптке и
здоровье; владеет
культурно -гигиеническими
навыками и IIонимает их
необходимость.

Состояние физического
здоровья: группа здоровья;
перенесённые заболевания;
период после болезни.

Творческие способности:
музыка; рисование;
художественный труд.

Коррекчия: физических
откJIонений; психически
отклонений.


