
Планируемые результаты освоения парциальных программ 

Планируемые результаты освоения программы «Мир Без Опасности» (И.А.Лыкова) 

К четырем годам ребенок: 

• имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности; 

• правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при незначительной помощи 

взрослого; 

• пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды; 

• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы 

при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и при напоминании 

выполняет эти правила; 

• старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим поведением: соотносит свои 

действия с правилами игры; 

• бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается 

раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом расстоянии, 

понаблюдать за ними, полюбоваться); про- являет желание заботиться об объектах живой 

природы (животных, птицах зимой). 

К пяти годам ребенок: 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, 

что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься 

физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.). 

• при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и проявляет 

осторожность в обращении с ними; 

• знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может 

охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, тошнит); 

• выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, 

пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), 

часть из них — самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых; 

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

• проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности); 



  

• проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно 

реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме; 

• старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил; 

• умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице мороз, 

вода в луже замерзает, а когда тепло – лед тает; осенью птицы улетают в теплые края потому, 

что им нечем питаться; растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.); 

• бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам зимой, 

покормить животное в уголке природы детского сада, полить растение; 

• знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, 

что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его 

действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу 

за растениями, обращает внимание на то, что нужно вовремя закрывать кран с водой, не 

бросает мусор на землю и т.п. 

К шести годам ребенок: 

• знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском саду, в 

общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать основные правила 

личной безопасности; 

• имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что нужно, 

чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать 

врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность жизни и здоровья; 

• самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки 

после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, старается быть 

опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и раздевается, имеет представление о том, 

как связаны гигиена и здоровье человека; 

• осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о них, а 

затем уже начинать пользоваться; 

• умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или недомогания; может 

охарактеризовать свое самочувствие; 

• может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и поступки 

окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к нарушению общепринятых 

норм и правил поведения; 

• чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь; 



• умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и комфортно (с помощью 

речи) решать спорные ситуации; 

• умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о 

последствиях при изменении тех или иных условий; 

• проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в 

совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в вопросах: 

«Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»; 

• стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный 

настрой; знает и пытается использовать различные способы преодоления затруднения; 

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

• бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 

природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить растение, 

покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории детского сада любуется 

цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки природы; 

• применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов. 

К семи годам ребенок: 

• имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья 

человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; получил 

начальные представления о безопасности личности, общества и государства; имеет первичные 

представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему. 

• способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения; 

• старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в природе, 

во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными общепринятыми нормами 

и правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями; 

• активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие поступки 

в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что та- кое хорошо, а что 

такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий; 

• может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности; 

• может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 

некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о важности 



соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни; 

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными культур- но-

гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после 

еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви 

и т.п.); выполняет правила культуры еды; 

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила; 

• знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы 

или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому; 

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в «открытии» новых 

знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), пытается их 

использовать; 

• способен   самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами; 

• откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения; способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации; 

• имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 

проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния 

окружающей среды от действий человека и от его личных действий (например, проблема 

мусора), знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы «Тропинка в экономику» (А.Д.Шатова) 

Содержательный критерий 

• Адекватно употребляет в играх, на занятиях, в общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой программой). 

• Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.). 

• Знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазине нельзя. 

• Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья. 

• Понимает суть процесса обмена для предстоящего путешествия. 

• Знает понятие «банк» и назначение банка. 

• Знает несколько новых профессий и содержание их деятельности (менеджер, фермер, 

программист, модельер и др.); знает профессии рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.). 

• Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио- и телереклама, на транспорте, 

объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

 

Операционально-деятельностный критерий 

• Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении. 

• Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей; делает попытку исправить 

свою или чужую оплошность. 

• Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

• Умеет вести себя в учреждениях купли-продажи (не кричит, не клянчит, обсуждает с 

родителями возможность желаемой покупки). 

• Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для игр и 

занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

• Следует правилу: «Ничего не выбрасывай зря! Если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна». 

• С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость. 

Мотивационный критерий 

• Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают 

родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

• Объясняет состояние бедности и богатства. 

Планируемые результаты освоения программы «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» (И.Ф.Мулько) 

 

• Развитие у детей уважения и терпимости к людям независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности. 

• Развитие у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод. 

• Формирование навыков безопасного поведения. 

• Дети имеют элементарные сведения об образе жизни человека в древности, о развитии 

труда, средств коммуникации и т.д. 



Предполагаемые результаты освоения программы «Юный эколог» 

(С.Н.Николаева) 

 

• Дети приобретут экологические знания, расширят кругозор об окружающем мире.  

• Овладеют трудовыми навыками и умениями по уходу за живыми объектами. 

•  У детей сформируется гуманное отношение к природе. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы «Умные пальчики» (А.И.Лыкова) 

К четырем годам ребенок: 

• осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки (дорожка, забор, 

клумба, мостик, лесенка, диванчик, кресло, стол, стул, башня, домик, гараж, горка, поезд, 

кораблик и др.), понимает связь между постройками и реальными сооружениями или 

бытовыми предметами; 

•  владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в пространстве таким 

образом, чтобы при их соединении получалась задуманная конструкция — 

горизонтальная или вертикальная, линейная или замкнутая (ставит, кладет, накладывает 

друг на друга, приставляет детали); 

• различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные 

строительные детали: кубик, кирпичик, пластина (квадратная и прямоугольная), призма 

(трехгранная), полукуб (призма четырехгранная), брусок (длинный и короткий); 

• понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от 

особенностей деталей (форма, цвет, количество, размещение в пространстве); может 

делать адекватные замены деталей (например, вместо кирпичика использует два полукуба 

или два бруска); 

• самостоятельно экспериментирует с различными материалами: строительными (кубик, 

кирпичик, пластина, брусок), природными (песок, снег, шишки, желуди, камушки, 

ракушки, листья, ветки), бытовыми (бумага, ткань, фольга); исследует их внешние 

свойства (форма, плотность, пластичность, цвет); выявляет способы своего воздействия на 

материалы (разрывание, сминание бумаги и фольги, скатывание кусочков бумаги и 

фольги в комок, скручивание в жгут); создает несложные конструкции по предложенной 

теме, творческой задаче или своему ассоциативному замыслу (например, птичка, тучка, 

сосулька, цветок, улитка, жучок, конфета и др.). 

К пяти годам ребенок: 

• самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает различные 

постройки (дорога, тоннель, гараж, мост, башня, пирамида, домик деревенский, дом 

городской, мебель, транспорт для путешествий и др.), анализирует конструкции, 

устанавливает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми 

предметами; 

• уверенно владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в 

пространстве таким образом, чтобы при их соединении получалась задуманная 

конструкция (линейная, замкнутая, вертикальная, горизонтальная, наклонная), свободно 

сочетает способы конструирования из разных материалов: строительных (наложение, 



приставление, раздвижение и др.); природных (соединение с помощью кусочка 

пластилина, нанизывание, втыкание в мягкий материал); бытовых (складывание бумаги 

пополам, сминание, скручивание, склеивание); 

• различает, правильно называет, самостоятельно выбирает для постройки строительные де- 

тали: кубик, кирпичик, призма (трехгранная), полукуб (призма четырехгранная), имеет 

представление о вариантах деталей (брусок длинный, средний и короткий; пластина 

квадратная и прямоугольная, длинная и короткая) и уверенно использует их по на- 

значению (горка высокая и низкая, кроватки для трех медведей); 

• самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости 

конструкции от особенностей деталей (форма, цвет, количество, размещение в 

пространстве); может делать адекватные замены деталей (например, для ремонта дороги 

вместо кирпичика использует два полукуба или два средних бруска, или четыре коротких 

бруска, или два уголка, или один полукуб и два коротких бруска и др. варианты); 

• свободно экспериментирует с различными материалами: строительными (кубик, 

кирпичик, пластина, брусок), природными (песок, снег, шишки, желуди, каштаны, 

камушки, ракушки, листья, ветки), бытовыми (бумага, картон, ткань, фольга, пластиковая 

упаковка); исследует их внешние свойства (форма, плотность, пластичность, вязкость, 

цвет, блеск); выявляет способы своего воздействия на материалы; 

• увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкции по предложенной теме, 

творческой задаче, своему замыслу, показу и пояснению педагога, несложному алгоритму 

(два-три действия); приобретает опыт конструирования в парах (лабиринт с кладовочкой, 

домики для Красной шапочки и ее бабушки), тройках (кроватки для трех медведей) и 

небольших группах (игровая площадка). 

К шести годам ребенок: 

• увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает оригинальные 

изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных материалов 

(бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, 

пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в пространстве; 

• конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, словесной 

задаче, несложному алгоритму (три-четыре действия), фотографии, рисунку, частичному 

образцу, пояснению и показу педагога; 

• осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, 

конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве; 

• имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет выбрать материалы и 

способы конструирования, оценивает достигнутый результат; 

• умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 

сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в 

коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием 

построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов; 

• самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественно-продуктивной 

деятельности, игры, экспериментирования; 

• умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым (показать, рассказать о 

ней, объяснить свой замысел и способ конструирования). 

 



К семи годам ребенок: 

• целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает 

оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, 

фактура, пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в пространстве; 

• конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или ряду 

условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу 

(в т.ч. с изменением ракурса); 

• осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их высоту, 

площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, декор и 

другие характеристики; 

• умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 

сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в 

коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием 

построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов; 

• самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллективную), 

обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет оптимальные 

способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат на соответствие 

поставленной цели; 

• адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, апробирует новые 

способы для достижения качественного результата; 

• умеет презентовать созданную конструкцию другим людям - детям и взрослым (показать, 

рассказать о ней, создать словесный «портрет», объяснить замысел, прокомментировать 

способ конструирования). 

 

 


