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1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа старшей группы (далее Программа) спроектирована с учетом 

основной образовательной программы МБДОУ Первомайский детский сад № 2 
«Родничок» Первомайского района Республики Крым, ФГОС дошкольного образования, 
образовательных потребностей детей 5-6 лет. Она определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса в старшей группе 
ДОУ.

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям - физическому, социально- коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно -  эстетическому.

В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева).

Используются парциальные программы:

«Юный эколог» С. Н. Николаева и «Крымский веночек» и др.

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- Конституция РФ.

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ.

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении "федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".

*
- Типового положения о ДОУ.

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.).

- Устав ДОУ.

1.2 Цель и задачи Программы

«Программа» направлена на создание оптимальных условий для развития ребенка 5- 
6 лет, открывающих возможности его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей 
разовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

•с-лдтидуализации детей.

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
“гоживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
.“••гчности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
во зрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
об лгестве, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника 5-6 лет.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
< изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 
следующих задач:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
з а елях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в старшей 
группе ДОУ;

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

• ветиативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
твс гчеетво детей 5-6 лет в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• верительное отношение к результатам детского творчества;

■ единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье;

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
мственные и физические перегрузки в содержании образования детей старшего

в : ггхольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Цель деятельности ДОУ в 2016 -  2017 учебном году: построение работы ДОУ в 
соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
в. г;т: донн ее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
т-:дивнд\ альными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Приоритетными направлениями работы ДОУ являются: физическое, морально - 
-девственное, художественно- эстетическое развитие дошкольников.

*

iiciHH МБЛОУ Первомайский детский сад № 2 «Родничок» на 2016-2017 учебный 
гк с

, Расширение знаний педагогов и родителей, по формированию основ физического 
мсантания и здорового образа жизни, с учетом современных требований и социальных 
саяевеянн.
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I г недрение проектной технологии в воспитательно - образовательный процесс.

3 Построение образовательного процесса ДОУ на основе духовно-нравственных 
зкнностей.

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, позитивной 
легализации и индивидуализации, развития личности детей старшего дошкольного 
возраста.

-3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса старшей группы 
ДОУ

3 Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
длеслечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.

Программа направлена на всестороннее развитие детей 5-6 лет, формирование их 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении.

Программа построена с учетом следующих принципов:

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 5-6 лет;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
дедаать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
_г>: лесса образования детей старшего дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей 5-6 лет, спецификой и возможностями 
образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности старших дошкольников 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов;

• предполагает построение образовательного процесса в старшей группе на 
адекватных возрасту формах работы с детьми;

• допускает варьирование образовательного процесса в старшей группе в зависимости 
: т региональных особенностей;

• строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и начальной 
даколой, сотрудничество с семьей.
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Отличительные особенности Программы.

Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.

Патриотическая направленность
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 5-6 лет 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 
что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим.

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 
ценностей

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 5-6 лет стремления в своих 
поступках следовать положительному примеру.

Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена, на развитие в детях старшего дошкольного возраста 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 
понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 
отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа является забота о сохранении и 

у креплении здоровья детей 5-6 лет, формирование у них элементарных представлений о 
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в двигательной активности.

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей, как в 
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 
проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).

Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников.

1.4. Возрастные особенности воспитанников от 5 до 6 лет.

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно Взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
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г*5ссяинацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
■миром выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
в т р о м  оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 
■гадания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
шгрях становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
срезания. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
iи л  самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

эажаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
~лесставляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
ЦШ1 инальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
: тношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
ччогократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
'■.мгнениями. Изображение человека становится более детализированным и 

порциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
>уошюнальном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
гтготекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
чатериала. Овладевают обобщенным способом обследования образца Дети способны 
аьеделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

ожег осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
ко нструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
—есть сгибаний); из природного материала. Они осваивают
два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 
лолбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
лвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые, оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

7



■: гического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
свесах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
: лзако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Г х, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
:: школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
вон анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
эдагинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
жтивно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
■ншания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
зоне магический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
. сетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
апюльзуются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
хгелазая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
:г=т ельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
эобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

• эиструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
. - обов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
:_:з :тле мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

м еж чн о сти  изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
■ооб г-ажение, произвольное внимание, речь, образ Я. . *

*
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-5- Планируемые результаты освоения Программы на конец старшей группы в 
2015-2016 уч. г.

• ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
"•емится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 
:сбумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 
"озиции цели;

• понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 
«дгтшты, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 
ясного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые

: г эльзуются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
•у божественной литературе;

• дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 
х и  совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
.: засовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений;

• стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 
зраза других людей;

• проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, 
: х̂аает вопросы, привлекает К общению других детей. Может предварительно обозначить 
тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 30 игровой деятельности 
свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 
партнеру;

• имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 
только простыми, но и сложными предложениями;

• проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 
=?едумать и выполнить несложные физические упражнения;

• самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с

~ : мощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться;
• освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 
избегать;

• проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
Близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество;

• проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 
а гступным для него способом. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментирует;

• испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 
разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути решения проблем;

• знает свою дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 
г»: дителей. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,
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знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 
значимости профессий родителей;

• располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 
органов, условиях их нормального функционирования;

• охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 
увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности;

• имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 
ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 
некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 
интерес к жизни людей вЗ 1 других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 
поездках в другие города, другие страны мира;

• имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности;

• соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов.

1.6.Сиетема мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения рабочей программы

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре -октябре, 
апреле-мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские 
работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.

Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 
описаны в каждом разделе образовательной программы.

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 
Диагностическую карту в рамках образовательной программы.

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 
организацию образовательного процесса в группе детского сада.
В целях предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового 
исследования занятия не проводятся.

Качества и показатели: *
1

* Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями;
- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах;
- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
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- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;
- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания;
- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;
- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;
- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 
от правильного питания, начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.

Любознательный, активный
- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире);
- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;
- любит экспериментировать; - способен самостоятельно действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах детской деятельности);

Эмоционально отзывчивый
- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей;
- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 
отношение к конкретному цоступку литературного персонажа;
- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;
- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 
текста;
- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 
интерес к искусству.

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками

- Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли;
- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли;
- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи;
- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 
рассказывать их сверстникам и взрослым;
- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 
синонимы и антонимы;
- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.);
- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища; *
- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 
ситуации.

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения

- Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 
какую часть работы будет выполнять;
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- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 
помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет;
- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 
сверстников;
- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице;
- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 
■'вежливыми» словами;
- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;
- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
транспорте, магазине, поликлинике, театре и др,).

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту

- Владеет элементарными навыками самообслуживания;
- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 
отношений (вверху -  внизу, впереди -  сзади, слева -  справа, между, рядом с, около и пр.);
- умеет устанавливать ,последовательность различных событий: что было раньше 
-сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра;
- способен конструировать по собственному замыслу;
- способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи;
- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 
з-бъектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия;
- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;
- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;
- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;
- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе.

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе

- Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, - где 
работают родители, как важен для общества их труд;
- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;
- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 
живет;
- знает, что Российская Федерация (Россия) -  огромная многонациональная страна; что 
Москва- столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна;
- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы

*

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности — 
ениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции
- 11меет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
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- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 
небольшое стихотворение;
- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы;
- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;
- умеет работать по правилу и по образцу;
- слушает взрослого и выполняет его инструкции.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Физическое развитие»

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;
- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых);
- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 
моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
организма, соблюдения режима дня;
- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
- имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации):
- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), прыгать через короткую и 
длинную скакалку;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
юризонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 
расстояние 6 м). Владеет школой мяча.

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 
движениями):
- >меет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 
тснп;
- в -шолняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
- veer перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 
лгоенге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
- чествует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 
*nr«L\-эстафетах.
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Армирование потребности в двигательной активности и физическом 
вшерше ъствовании:
- 1 ̂ зг-зует в упражнениях с элементами спортивных игр;
- являет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений;
- ) самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
- ирояляет интерес к разным видам спорта.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
* ииально -коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности:
- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 
ш~ры:
- >меет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;
- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 
лроигрыш.
Грнобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
- объясняет правила игры сверстникам;
-после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 
•: д гжественной выразительности и элементы художественного оформления постановки;
- использует «вежливые» слова;
- имеет навык оценивания своих поступков;
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств:
- имеет представление о работе своих родителей;
- знает название своей Родины.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
пасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

сегментарные правша организованного поведения в детском саду
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства:
- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
Милиция»), объясняет их назначение;

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
дравида дорожного движения;
- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра».

Приобщение к правшам безопасного для человека и окружающего мира природы
- ведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
:кр\жающей природе).

Развитие трудовой деятельности:
- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 
приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
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- ;амостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 
стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам:
- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 
сада;
- может оценить результат своей работы;
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 
лр\тих деятельности.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека:
- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 
композиторов;
- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 
людям за их труд;
- бережно относится к тому, что сделано руками человека.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образоватсчьной области 
Познавательное развитие» %

Сенсорное развитие:
- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 
фигуры;
- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;
- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 
ггадашш величин данных параметров.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности:
- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 
подбирая детали;
- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 
объекта;
- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 
деятельности.
Формирование элементарных математических представлений:
- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 
порядковыми числительными;
- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 
ширине, высоте, толщине);
- ориентируется в пространстве и на плоскости;
- определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
- имеет представления о живой и неживой природе,' культуре быта, рукотворном мире, 
своем городе, стране;
- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам;
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- -бывает времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 
змисимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 
: гены, взаимодействии человека с природой в разное время года;
- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
* ?елевое развитие»
^лззитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
- з игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи -  

' л алогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
>-: стельности:
- ■ : пользует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 
: л о зообразования;
- с~ эсобен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 
нпыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 
литературные произведения, п
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
-; меет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений:
- с иособен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;
- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 
жанров.
Развитие литературной речи:
- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 
ратям;
- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 
их драматизации.

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса:
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;
- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
-Художественно-эстетическое развитие»

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
ху дожественный труд:
- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 
•дракгерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;
- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 
сангина);
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- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 
аппликации.
Развитие детского творчества:
- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 
композиции;
- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
* объединяет разные способы изображения (коллаж);
- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Приобщение к изобразительному искусству:
- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство);
- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция);
- имеет представление о региональных художественных промыслах.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать 
и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;
- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 
характера (колыбельную, марш, вальс);
- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперёд и на месте;
- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
- умеет придумывать движение к пляскам, танцам,, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве;
- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
Приобщение к музыкальному искусству:
- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 
мелодии, вступлению;
- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 
виолончель).
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