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Аннотацrrя R рабо'lеli програмlrе"'ýlrшiо.пыlоrо йрdзiЪiй_lrя, в]а]ново]растноu

lр)пле clapluclo Bolpacra \lБО} Багаевская ( ()ш rгло),

РабочаЯ пpolpil\l\{a дошкольв(]1О образования в рi!зFоl]озр_астной старшсй,

поr.оrчuпr"-,",rЬй r,руппlх Г.Що Mljoy Баrасвской CO]l] разработаlrа fiа основе

.pni*puoЛ обцсобрЙвlтсльлой ltроIраIБlы дошкоjlьпого обр'в_оваllйя (От ро,кдеЕия ,]о

-n..rn"iu, под р"л, Н,Е, Вераксы. Г.С, Iiомаровой. \l,A, Васипьсвой,

(N,lдЗ,\йкд-'синтt Зп 201'l, ФсдералъноIо госудllрствеЕЕоt о образоватеlьного cтaEi]iLpTa

;;;";;;;",.,, образования (Фгос до). утверждеЕЕьlNL л]]и I(а:rлоNl. Nfulн]rcтepc,rвa

lбpаr"*rru" и HayKtr I'occlriicKo; 'р"д"р"ц,], 
от 17]_020lЗг, ,1,Il 1155: ocнoBtloli

образоватсхьхой програ\![Itт доllкохьтIого оЬразоваrrля МБОУ Багаевская COllI (Г;(О),

програl,rлта определяет солерханис и орIавизачию образовательllого процссса в

доaпопiuоп, чбр"зпваяии. обсспечивае r' pbnn"opo,""" рu,",итие -1стей в возрасте от 5 ло

7 лет с учетопl ttx возрас1llьтх и l]ндIlвl]луалълых особеяностсii, в соответствиfi с

O"i.p"rrin"," ao.yrap..oeBr"rlt образо*ательЕьi]\1 сl,анларт()r\1 ,lol]Iliо,lыlогп uбразоваlиn

пп ocrta,*",,r_rt обр,rз..rваr,ельнь1]I об]lастяrri соtlиалыtо-ко\lNJчнllкативное разl]t]тие,

позпаватеIьное разВитrlс, речсвое pa?lJиTIle, худохествеFно-эстетическое развитие,

физическос рtrзвитие.
Проalr,rrrпru uprr"rrr,rpt]Barla Еа Jетей старшеil и поiц,отов11телыlой к Lllколе грулп,

,;r)'' :|: _ | -,, (Утверхдено)

ij1], ,.:" ' Дiiр"lоторМБоУ Баl аевская СоШ
/ l l,t] l1каз о1-| 4o,.'JлrJ ,:l,

|, 20|9l. N9,!}2
ЧетиЕа Г.В-.,,,l"ulиiЗ

.-::,.|.. -тrтa .

Цсль Рпбочеit програ\l\1ыi
Форлrированrте соjIер)(аЕтlя об|а]]ован,tя, его стр)ктуры,

lIoдfoToBliтciLnloi:t группь1, обеспс'l118ающеIо titltTcc,I,Bo

адекваI,ных особенностяNl детей
образованIlя в ус-rовиях МБС)У

Баrаевской colli
исхоля lrз поставленноi] цепи. форvируются слел}lощие з lачиi

1, УкРеil]сние здоровья! rrриобшение к здоровоNrу обраlу жизllи, рllзвитLlе

двигетельноi] акl,ивнос,I'I и l Ilгиеническоii культуры деlеЙ,

2, Развиr,rtс гуN,Iанистической нагlравlсllно('ти ilLвпlIеЕJtя tcтcii Lt мир},, восllитах],rс

rtультуры общевия. эмоllиоi{апьllой о,l ]ывчrтвости и лоброхела,Iельllости к ]11одям,

], Развtrтис эстети'Iеских чувств дстей, твор,iеских способfiостей, э\lоциоЕально-цеЕностнь1\

оршеятациli. приобтцеllIiе воспитаjll{иков к искуссIвч и х,vдоксствен[ой л!tтсратуре,

4 Р:rlвитr]е позlIавателъноli акIивности] позхавате,JlьIlых и]lI,ересов, иIJтеллеIсу&IьIJых

спilсобностей ле,Iей. саItосr,оятеJIьности и l1llициа1йвы, стре {ления l( аlсивнOй

деятеjIьl{ост1,1 и TBopLTccT]Jy.

Рсализация це:lи осУтцеств:lяе,Iся в гl}]оцессе разЕообразньlх вIlдов ле,тельIrости:

Образовательнzrя дсяте]lьFость, осупlсствляеN{ая в !po]leccc организа]lии р;lзJrrгlrtьп вйдов

деrcкой дея1ельносIи (иrровоIi, коvNIуникативной, труловой,. ltознавате,-Бно-

l,iсследоватепьской, лродуктивllоi'l, Nlу]ьпiLпъно-худо)Itествеllttой, чтеllия),

Образоватеrьпая деятс-lьliость. ос), 
-ществ,]IяеNlая 

в ходе рехl,tNlllых \IO\lcHToB:

СаN{остоятслыlая леяте,lь]lостъ летеи,
I]заfiмодействLiе с сеNlьяl{11 ]]eтei1 по ре&.Iизации Програлтпlы,

Содеряtаrrие рабочей програп111ы no,ouo,- 
"ouonynnocTb 

обрlвовtтелыrьп областеi1

,,Поa"аuоr"пuпо" paa"ra""u. (Соци'LтьЕо коNл\rуЕикати]]ное развитиt]ll (Ре']еRое

развиr,лс). (Художсстrrенво эсlетlгlеское развитие>, (Фlт]ическое развиlлеrr которьте

обеспсчива}от разносторонllсе ра]]вигие летей с учегопI йх во]расlны\ и иFдиrrидуацьных

особснttсlстсй.

1,

2.

4,



Llacтb ПрограмN{ы. форплируеплая участхикаI и образоватеJьны\ отхошtLltlii

учитьтвает IIотреб1Iости) иIlгерссь1 и }lотй]]ы детей, и opиeEт,lpoBaнa llai

-выбор тсх rtарilIlaLlьньIх llpolpaNllt, которьlе соответствуют потребЕос,rяN,I и

ltHle]]ecalv деlей. а такяiс возNlо)l,носIя}r педаIогов:
(ИзобразительЕая деятельность в ]{eтcKo\r cal), в подготовиlельнUй грlлпс И,А Лыкова

Издатеjlьский лоNt flВЕТLiОЙ МиР Творческий цеllтр сфера, N{ocKBa20] 1r

\lногообразrтс используе\{ых форv работы, способов подцегп ки детской

иllдивиilуаlьност1,1 соответствуе1 llсихо,iогическим и фйзt,lо-lоfи,тескиN| особеtlностяIt

развития детсi] 5-7 -lcт,

ПjIllяUрусillые ре]уJьтаты освосЕия llрогра[lмы:

[lлпхtlруеNtые результаты осt]оенrtя ПроIра}t\tы в стар 
'еЙ 

гр),ппе

Промеrкуточные резчльr,атьi освоения Програлтмьт форN,Iули]r),юlся в cooTEeTcTB}ltt с

Федермьными IосударственIJьт\{и образовательfiьтми станларта\lи (ФГ()С) через

р""*р",ar1" дrrо"rппй 4aрпrrrроваt]ия ихrеIративньiх качеств вослитанников ]з Ka',_lbfi

uозр"ar,rой псриод освоеllи' iIро,,ро,rrл,", no ВСе]\1 НаПРаВJеНrlЯХt развlпия дстей, К шестrt

lojlal! лрИ успёшflоN,I освоении lЦ)о],реvNlы достLlr,ается следуюшиЙ л)овеfiь развития

интегративньх KaaIccTB ребеLп(а.
IIптеiративяое KaLIecTBo (Физrr.tсски развn'тыйl овладевшиli осtlовными (y,rrb'yp'o-

ги1-1lенпческllмлl павыкамrl}'
АнтропоNlе,IрическИе поl(а]]атслLt (рост_ вес) в fiop!tc, Влацее,1 в соогвстствии с возрастом

осн;вньlмИ,,1"uп,"п"о",rr, Прояв,]lяет ипI,ерес к участию в подвижхьiх играх и физических

),праIiнеЕиях, ПроявляеТ 
'KcJlalп]o 

}lч|lствоваТь в играх с эjlе,lеllтаi\,lи соревЕов lия, в

иIрах,]сIафстах,
I klльзуется (rизкулЬтурныпл обсlрчдовlrllИеl\{ вне заня,Iий (в сrrободхое время),

ylteeT самостоятель!о выпо,lЕять лоступllые возрасту гигиеI]]iческйе 11роцелурь1,

Соб:rюдает элепrеrt,гаl]ные правиха поведеЕия во врсN,Iя еды. уt\lывания,

И\lеýт элеI ехlарные rlрсдсrав-.Iснrlя о цеЕностл здоровья, по-]ьзе закiаlивания,

необходилrосrrt соблlодеЕия ilРаRИ]l IИГИСНЬт с LlUвссдневЕоit ,rтlзttrr, Знает о пользе

) 'г( l, еи lap! l ,и. {и, ,че\ ,и\ \ п 1а , |dJи;,

ИNlеет ]лемснтарЕЫс представ,rеЕиЯ о здоровоN{ образе хизrrи. о зависиIlости здоровья ог

пра]]ильIJоIо llитfilrlя,
Начинает прояв,lять уNJсние заботrtться о свое1\1 здоровье,

Иптсгратlrвrrое качество <.Цюбозпате.пьпыii, ак,гtIвныЙ))

lIсtt,:lltьзует разли.rные псто,1l1ики иltфорпrацитr. способствуюпtие обоt ацениtо итры 1киIrо,

rolтepaтypa, экскурсии и др,). :i деятельнос,lt]iПроявляет устоi,iчивый интерес к разjlичньýI tsидаNI дстскоI

конструироваtlиIо) изобрiLзите,rыlой деятельrtостI]! иIре,

Проявляa' любозflitlсльнос,Б. l1HIc]Jec к исспедоват( 1Lской деятеr]ьtlости,

)кспери1\1еItтироваtrйю, к проектной леятельности,
И ll l cl ра l llBttoc качес l Rо .t )tlollIlllIla,lbH0 ol !ывч llвыiI"
lJ\{оционапьно TotlKo чувс,Iвуст переяIlвi]нilя бцизки\ взрослLl{, пс tей персовФкей сказок

и историй, NI},льт4)йIьN{ов и хуло)кественtrых фи:rьпtов, куколыlБIх спектакпеI"l,

Проявляет эN,Iоцllоя&пьное отношеiJпс к ли,Iератчрным произвсдеlIиям, выра]'кает свое

отIlошехие к KollKpeTHolvly постYI1ку лLlтературного персонi1,]iа,

ЛониNлает скрьlгьlе }tотиtsы поведсния 1ероев произ]]едевия,

L lроя]rляет чу,Iкость l( х\цожествеLlltо\r_\, слову, чувствует рит1{ и \lеJодику поэтического



]lроявлясТ эстетичесttl]е Ч_t-]]СrВа. ЭllОЦИИ, эстетический Biqlc, 1с,Iетичсское восприятие,
интерес к искусству,
Интсгратпвное качес,I,I]о (ОвJадевший средстRдмIl об[lени' и способапlи
Rзап}tодеilствllя со l}JрослыNr и сверстяикамя),
Распределяст ро]rи до lIача.]1а игры и строит свое повсдеIJие, придеряiиваllсь роли.
l]гровое взаfirvодейс,Iвйе сопровояiдает реl]ью, соответс,t]lуюп]ей и ло солер)l(апию. и

иЕтонационно взятой ро,lи,
Рс.ть становиl,ся главныiv средсrвоN{ общехия, Речь, сопровождаlощая реальtlые
отrrошепия детей, от-lичае,гся oI ро-lсвой реrпl,
]VIожет сочинять оригинальные 1l пос-пеловаr,ельЕо р&звOрачивающиеся истории н

рассказывать их сверстникаN1 и lJзрослr,ii,l

Испо"lьзуе,r всс части речLl, акl,ивliо зани\lilстся словотворitество\,l. испо"{ьзчет сиllони\lL,1

и аliтоilliNlы.
y\leeT де,цитъся с пелfi oloN{ и лругиNлl1 детьlrr и ра lноuбРаЗНыN! и вltечlrтlения!lй, ссьшаеLся
на источнt]к полученвой инфор!lации (телепередача, рассказ б-lItзl(ого челоrrека.

посеLцеFис вьтставки. ле,rского спсктаliля и т.д.).
] lроявляеТ y]\lelllle Dоддерiкивать беседу. вьlсказывает свою точк},зрения согlасие или

Itесоr-ласие с ответоl\{ товilрllrца.
интегратrrвпое качество <способпый управ.пять cBoItM поведеlrlrсм и плаttllровать
свои lей(lвlll{llа основс первllчllы\ llснноtlllы\ предсlав lеllий. соблкJJаюший
эJементарные обцспрrlнлтые норllrы и правила повсдеяuл)}
Проявляст у]\ление работать коjlлеliтtl]]}lо. договарш]аIься со сrrерстникaýlи о ToNI, кто
"dI,)ю,,,сlLгlо, ot бr е в"tо,t,tч,ь,
Если при распределеш4и ролеЙ в иlре возЕикаrот конфликты. связахные с субордивациеЙ

ролевого повелеllйя. ретттаст спорItые вопросы и _t-]Iа)кивает liонфллкты с поN{оlцью речйi

,:,ic,t. t.le . _lol -,"toa.,.. об br.ll, с,,
Пониtlаеr,. чI,о Itадо заботиться о }ll1адших. хоl\югiтI,ь им) заlцLl!цтI,ь тсL кто с-lаОее,

NloxeT сапr иiи с IJебольшой поN{оIтILю взрослоfо оцеllивать cвarl постуIlки и постуllкI]

сtsерс,lников.
Соблк]лает элеN,Iентар}lые обlцсприl]ятые EopNlbT поведеrlия в дстско саду! Ila улице,
В ловседневlIой Бизни сап1. без напоплинлrия со cтopollb1 взросJо польз)еrся
(веrк]lиt]БlNlи) словаlIи,
ИптегратпRное качсство (способпыЙ решать иllтс,rl]ектуаjlьвые п ,пrrчностItые

lалачи (пробJеýrы), адекватные во]раст\'>)
B,.1JeeI,,,с\,с Jl\ь,|\, LI,lвD|{,,,и.",v,,uбсl))\ир,,и9,
Ориснтируется в окрухаюпlе1!1 llpocтpaнcтBe, tlofiиItaeт смысл простраЕственfiых
отношеtlий (вверхУ вн1.1зу. вllередll сзали. c]leвa справа: NIеriду] рядом с. около lJ

|г),
yN{eeт устанав-lивllть tlос]lедовательность различвых событиI"ii что быl1о раньше (сЕач&,]а).

что позrliе (rroTolr), опредслятЬ. какой lleЕb сегодня, rФкоЙ быr вчера. какоЙ б)дет зхвтрз,

СпособеiI конструировать по сOбствсFвоN,Iу замьlс]lу.
(]пособсн использоL]ать простьтс с\с LilIичнь]е и]обракенlLt д,l'l lrсшения Ееслохньlх
задач. строитъ Ilo схепlLе, рептать лабtlриrlIные задаrIи!

ПроявrtяеТ обрarзflос прелвосхищевие, На oclloBe lтpocTpaHcTBeIIIIoIo расположсния
oJLeK UBvU,l(е, L\.L{a l ,l,"г"иrU,, el вгс{\ ь _ еихвrаи\l , сйJlВJ'l,
Способен рассухдать 'l 

давать алекLlilпiые лричинные объяснения. сспи аII&тизируе\{ые

отношелlия lle l]ьlходят за пределы efo наглядного опьlта.
N4orrteT сапlLосrоятеЛЬFО ПРИЛ_t-NlаI!, нсбопьш}lо сказку I1a заданную TcNfy, yNlecT

LJ'l,.IJ\l(лl ,о ll'l\o и о ll]еге(lое lя(ебч l:l],, ll(,
Интегративпtlе Ka.tccTBo ( И]l1еrощпii первrtчпыс представ.]lенrli о себе, ce\lbe,

обществе, l,осударстве, Ntxpe и прпродеll



ЗЕает и называеr.свое fi\,lя й фалtилиttl. илtоrrа и отчества родrlтелеii, Знает, где рабо,rают

родиlсли, как Bailictl для обтIlесгва их труд,

irrае- aaпtсtia,оIе празjlники. l'll"lce r, пос r,оянlФlе обязаllвос,rи по доNrу,

N'lorie,l рассказаI,ь о cBoeNl l)одноrl городе (посе:tкс. ceie), Hilfвal,b yjIиIly, на которои

i{i]tBe,I.

Зr"aa, .,-.' РоссийскаЯ ФелерацlrЯ (РOссия) 
- 

огромЕая N{ноfонационаJIьная страна; что

Москва с,rоJица нашсй Родины, Казань столица Респуб:rиriи Татарстав, ИNIсет

nL)elc dвле ие o,1,,r,,,c,,.p,ie. rrc оди"';rtаЭ,
; ,..- ,;" '.l.q (lисUD;с(|iL jои'll\"И l,Uln l\ вой,,ы,UЛl,с LlJбc,l ,,

йrrr"aроrrrпrrо" ,ao',""'rno uО*""ал"оu"'it унllверсальrtы\lrr прелtlосыJIкаNttl vчебflоi]i

дсятельЕостпr)
I,INIceт 11авыки оргавизовахIJого пове,ilеltия в

Способсн rtриllять заj{ач\ lla запомин:пJие,

виIов детской дея,гa:lьllости.
Образовате.пьная об"rасть <Злоровьс>

УNlеет быст|о. акк_,,ратно одеrrатъся и р,Lздеваться,

I,INtecT 1Iавыки опрятности (заNIечае] нспорялок в

ДеТСКОN1 СаДУ, ДО\lil, На !']1ИЦе,

поNlltит поручение взросJlоIо. \{ожет выуа,l]ть

небоlьпtое стихотворение.
YNleeт связtlо. пос-lелователыlо 11 вь!рази,I,ельно переск,зывать небольштlе сказJiи,

рассказь1,
Сrtособен удеряlивitть в rlа\lя,Ii,l прll вь1llолllении каких-либо деliстl]йй песло)iiное усjIовие,

ёппaобa, aо"р"ооrоченЕо деIiстtsова,I,ь в течепие l5-25 vинуг, 11рояв:tяет oTBeTcTвeLHocTb

за выllоjlнепие ,l 
рудовых 11орччений,

Ilрояв:rяет стрёrrлсние раловать взрос,lьrх хороп]иlfи поступкаlllи,

йr"aроrп*rrо" *"'lecтBo <Овл:lдсвшrtй яеобхолrlrtыми упrеяпяNl],l li tlавыкамlt))

У ребенка сформировань1 _\,\{еfi],lя и навьп(и, необходи]чfъlе л-lя осуtllествле1{]lя разпи1]11Б]х

собj]юдать порядоli в свос\{ шкафу

одспiде. устраняет сго при небольшой

по\{ощli взрос.1ьх),
С]ilюрмliрованы ]jlс\lеiiтарные павыкл лurшоI]i г]lгиенъ1 (са\lостоятсJlьFо чис Iйт зубыj l,,oe,r'

pyliti перед еJой; лри каш]lс и ,]]1\ании закрывает рот ri lloc 1Iла,lко\0, В,lалееI

rrростеi.rпrиrrинавыкаi!1!1поВеДенrdвоIrреNfЯедь]'похьзуетсЯrrилко!.l'хо.я{о[{'
I,lN{ee1. начахьные прелставленLlя о сост;вляющих (важных ко_rlпонсtrLах) злорового образi1

хизни (пра]]1,iлыtос п14танI]е. лвиriеl1!1е. сов) и факrорах. разрушilющtil здоровье,

Знает о зЕаqении лпя злоровья Lтеловска е}(едневной утреllFсй IиNlнастиliи, закапl,ваLtия

оргаrrизпlа, соблtодеrIия ре)тiи\lа дня,
0бразоваr,сльпая об;tасть кФrtзrrчсская кY,пьц,ра)

Уплсет ходить и бсгаLь леr,ко, prlT\trrqнo, сохраняя правт1]lьнуrо oc,Lнl(y, ltаправлеlмс и

тсNlп.

}rveeT :liBaTb по гиtчtllастиrlесliоIi сlеЕке (высота 2,5 ]u) q изiчIснениеNI темпа,

Мо;кет прыга,tь !]а мягliое покрь1I,ис (высота 20 см), прыга,lь_!r обl)зItаченное место с

вьlсоть1 j0 с\,!, прьшать в лпиЕ-\'с Nlcclil (rre lrcBee 80 слr), с рiвбсга (не Nleнce 1()0 см), в

l]b]coтy с разбеrа (не \{ехес:10 c\l). прыI,ать через коро,tкуlо и д]lинli,""ю cKaK&lK_l

iir..,i.rJror" rФ;дNlеты правой и rlевой рукой Htl расстояlltjе 5-9 м, в вертика-rьнуtо и

горизоl1,1&,1ьн_1,Iо цеjlь с расстояния ] ;+ v. сочетать заNlах с броскоlvl, бросать NIяч вверх, о

,rairnro n -roonr" его одной р\,(оЙ. о,Iбивать 1\1яч l1a l\{ecTc 11е it]eнee 10 раз, в хольбе

(расстояЕие б N{). Вjlадеет шкоjlоr-i мяча,

Выполrtяет yrtpa;rttteнllя l]a сl,атическое !т динаllriчссl(ое равновесие,
yN{ecт хересIраиваться в колоLlll) по трос, четверо; разЕяlБсяj разLыt<аться в ко,lоllне,

шерснfе] въшолllягь поворогь] tlалраво, н&lево, Kpyfoм

Ходrlt на;rыжаr сrtользяLцll\J шаl,о\,l па рассгояние oKoto 2 Klrl: )Ta)lillвaeT за jlыжаNlи,

Умеет кататьсЯ на са\lокате. Участвует в Yпрil,кнепиях с JJtcIVleHTalJи спортивных игр:

, 1о r',,, ба,rl, ч,он.,|,r б",, \" 
"cl,



Образовательная область (Соtiиали}ация>

ДоговариваетсЯ с партЕераl! и, llo что иfрать, KIo Ke\J будет в игре; подчиЕяется прави!аN,I

!lIры,
YNleeT разворачивать солерriание игрь]

В лидаl0l.i.lеских иfрах оценшвает
пропгрьlш.
l lob9.,, ;(| l [,,в , ':l иl|'оl .1ер.' b,'KJ\]

lk)сле lll]ocNloтpa сПсктаIс]lя \{o)]ie,I оцснитб игру актера (aKrepoB), испоJIьзусNIые срелства

худоr(ественной вырази I ельнос,I,и и элеNlеЕтьl ху]lохественного офорI!1JlеЕия IlocTa}toBK1],

ИNlеет в Tвop,lecкoNl ollLTTe неско;lьl{о ролей. сьтrранных в сllектакJlях в детскоNl саду и

ло\Iаlllнем,I,еатре,
YrrTccT офор'viятЬ свой слектакхь. IIсполъзуя разЕообра]ные _\,атериапь1 (атрибуты,

подр\,чr{ый \{tIерим, подеJки),
Образtlвательrrая область (Труд)
Саi\'IостояrелБно одеtsается tl раздсвается! сушит Nlокрые веlпи. уха,iиrrаеI з,]

Выпо:lняет обязаЕнОсги дежурtlоfо по стоjIовой. праtsилъно сервирчет cтo.lt,

Ilоддерr(ивает порялок в групrtе Il на участке детского сада,

Выllо]lняст поручения по уходу за )ruвотньI\lи и 1.lастеfiияlчlи L] ),гол]iе прироль1,

Образовательная область (Безопасtlость))

Соблюдаеl, )jle\!cHTapпbTe пpaBl]jla оргапlIзоваtхlого поведеЕия в ле,,скоNt саду,

Соб;rкlдаеТ элс]\1еt1,I,арЕьтС прави.rта tlоведе1lllЯ 1lа Y-]ице и в [paнclropтe, :)ле\,еIlтарFые

правихit дороrillоr о двихе1l1,1я,
Рal]]lй.lаст И 11азьтвает clleTlиа]lbllblc вltды Tpallollopтa (<Скорая Llо\к)щь). (По,карllаяr.

(N4илиция)), объясняет Il\ на]l1аа]сние,

lIони\lает зна.]еllИя сllгllаllов светофора. узнае,[ и ]lазьтваеI дорожные знаliи

rlllеIlrеходньтй переходll. к!етлll, (ОстаIlовка обпlествеЕного транслортФ, (ПодзеNlный

l ( l ,J\J ll,,l 'cl L\o ,l lK "L, ,и ],,]скпй по\lоl и

Резличает проезlttУю IlacI,b, тро't}ар) подзеIлныЙ пеiJIехолfiый rlерехоц, пешеYоцl]ь]й

персход (Зебра).
Знает и соблюдае,I эле\{еL],Iарнь]е

1]з|1lll1олсйствля с расr,elIияlt }l и

в зависиNlости от количесlrrа игl]аюIl1]lх детеи,

свои возIlоriвости и без обиды lrосприпиI ает

обl вью,

правила ilове;lсвия в прироjtс (сrrособы безопасного

:'', Вп,н J'll, J(p.xi lo J ' ,l(l ,lя оlо\2{Jюl ei

предеJах 10.

llравиrlьво польз)ется ко]ичественllL,l_vи и 1lорядковыNlи

оlвечает на вохрось]: (Сколько?), (которыЙ по счету?))

прuро.цс).
образова l,сльная об;tасть <познанпеlr
Продуктивная (констрчlоивная) .цеятсльлIость, Улrеет анапизировi:tlь обр,rзеп постройки

\1loricт flJlанировать этапь] созданIlя собствепЕой пос,фоIiки, Еахолllть коllструliтивные

решеltия,
Создает посlро!iки по рисунк\,,
У tcc 1, .б,,rr t " б,l , ](г и р ,l

Развитrtе )ле\,tен'l,арrlых Ntатс}rа.I,rlчеСки]i предст'lв.пеЕиii, Счиl,ает (оrсчитывает) в

числи,lе]]ь!lьI1чlи (в Ilредслах 1()),

Уравнивае,I l{еравньlе Iруппы ПРСДI\1е'tОв дву\lя спосооаltJи (у.цалсние и лобав,lеllие

едиlIицы).
Сравнивает rlредNfсты llt] тлаз (lto длr,rне, tlтирине. высоте,,Iолrциllе); провсl]яет точнос,Iь

оllре]]елеЕий пуге\I Еаложепия ил11 прплоr(ения.
Рuзпrецает предцеты различной веjlиljиl]ы (до 7 l0) в порялке возрастаЕип, rбывани,а tlx

', ll lLl. l'ир/llU,. вFспl ,l. l1rг l ll

Выраrкаст сIIоваNIИ {есIопахо)liдеЕис пред\Iета Ilо отношеЕ!тк] к ссое, друlим прелN{етаIl,

ЗяаЪттl.,.о.орыс характерные особепllости знакоi\{ых гео\lе l,рическtlх фигур (ко,пичество

)l oc,.lopol , -dBc lc'Po, lepaPc, j ВО\ lUJo ),

IIазывает,vTpo, лепЬ. вечерj ночь; liltecт представление о c\lcHe частеи сут()к,



l Iазываеf текуrций деЕь неде]lи,
Формrrрованllе це.:Iостноit гrrртrtхы мира. Различает и l]азыRае,l видь1 траllспорта,

lpeJ\le ч,. U6,,e|,|зHill.e , 1, l с |UBc:1 в бы )
класстrфичирует предметы, олредеiяет материалы. Itз которьтх оЕи сIеланы, Знает

нirзвахие ролноr о города [Iocc-rKa), страны, се столицу,
Ilазывает Bpeмei]a Iода. от]! счает их особенносlй, Зяает о взаиvолействии человека с

прl]родой в разЕое вреillя гоjlа,
Зхает о значениИ соjlllца. возлуха 11 водь] дхЯ ricioBeкa, ,кивотнь]х, растеrtиЙ, Берс,кно

отЕосится к лрироде,
ОбразоRательная область <rКопrлrунrrкацrrя>
N4o,tieт }частвовать в бессде, Упtеет арIумевтированпо и

оrвет. вь]сказьвание сверстника,
f]оставляет по образцY рilссказьI по сюжетноi1 KapTLllIe,

11оспедоваrельно. без сутцес,rвенных 1lропусков пересказьlвает

добро)liелательЕо оцеЕиваr.ь

по тJабору картинок;
вебольшис литературlrьlс

произвелеlrия, Определяе,1, NjccTo зts\,ка в c,qoвe,

Yпteer ttодбирать к Супlестl]итеjтьноNtу 1lссколько припл^ателъхьlхi зfu\lеяять слово другиl!1

c]loвol\{ со cxo]Iнbl}r зна,{еllием,
(Jбра !ова l ел ыlая Об,lr( t ь .,ч l tlll!c \\,tоысс l BeHHoil ли'l epll l) ры "
Знlrе,r 2 3 програ]lNIIJьiХ сrихотворехия (при Ееоб\одиNIости cne:u(1 яапо\11Iить ребенку
первые строчкй),2 ] счита]lки, ]-З загадки.
НaLзьвает nial{p произведеIrия.

Дрfuvатизирует нсбольшие скzвки. чLlтает по ро]lя}l стихотвореrIйя- называет любилtUго

дстсl{оl о пйсателя. любиNlые сказки rl расскilзы,
образовдте,пьнпя об.цасть (художес.r,венное rrtорчество)
Р"з,u.rчасa произвсления изобразительного искусства (,кl{вописt" кfiи}кная Iрафика,

11ародllое леliоративное искусство. скульп1,},ра)-

Вьцеiяет выра]]ительные срсдства в разЕых вllд&.< искl,сства (форма, цвст, колориI,

кОN]tПОЗИциЯ).

ЗЕает особенности изобр&зительЕьDi vатериагrов.

Рисоrr lие. Создает изобраrкеЕиЯ llРеДN]IеТОв (с ватуры, по 11релставлеЕиrо): сю,кетньlе

изобраriения,
Использует развообр2вIlыс коN1lIозициоlшые решеfiия, изобразите,lьные Nfатериапы,

Используе,r, ра]-lичН ые цвета и огтенкl,t лля со]даl1ия выра]]итслыlых оОразов,

Выполняет узорь] Ilo NIотиваNл пародноfо декоративно-прикладllого иск},сстЕа лет,

Лепrtа, Лепят пЪелпrеты разllой форNlы. используя усвоеЕЕые l1рисl\ ь1и способьт,

Созлает небольшис сlоrl{етные коNтпозици11, передавая хропорцllи. позьт и лвижения

фrттур,
С]оздае,I ItзобрахеllItя по ]!ло,Lиваl\{ народIJых иIруriIек,
Ах1!1икация, Изсlбралtает прсдNlе,lь] 11 создает 1Iес,цожItые сIо7(етI]ые комIlозиIlи11_

,,cl ольl\ягd,,l,о^р],ь,,с lрис\,оl BD.l,c,d lli. обр Jв,lllJя б)v:]lи

Планuруеrrrыс резульгаты освоеппя Програмпrы в подго,l,оRпте]Бвоii группе

Интегративное Ka.iecTBo <Фпlr rески развитый, оRлалсr]шпii осIlовllыlýlи lýлb,IJpllo-

гtlгиеничесlltlмIl наl]ыка}lй>
С(ЬорNlированы осЕОвные физи,тсские KariecTBa и потребЕость l] двигательной актйвItости,

Са\,lосtоятсльно вьшо-]няе,г доотуfll1ьlе возрасту гигиеIlиl]ескис процед)ры, (облюJilег

э,цеNlептарl{ьlе 1rрави]lа здорового об!аза r(изяи.

llнтеграгивное качсство (Любозна,r,ельныil, актlrвItыЙ'>
I,1нтсресуе,rсЯ Hoвbliq. не!Iзвестньп| в окру)l(аlощеl1 \tире (Nlире пред,\1етов й вецеЙ, мире

отноlllеllий и cBoeNl вIlутрепllеIlJ l\{ире),

Задаст волросы взросjтоNlу. лIобиг экспери\{онтироl]ать.



способеu сап,тостоятсlьrrо действовать (в повседневной жизни. в различных вllдах детскоt1

дея,Iе]lьilости).
В сi\,.Iаях затруднеЕиli обрttцается за поIlоl]1ьlо к взрос]lоvу,
ПриниNlаст хивое, заих,Iерссов,u]ное уtIастие в образовательн(]t!1 l1роцессе,

llH l(l Pal llBHOe tiilче(lво.,' )1|UUllolla,lbHll оl rыВчl!Вый,
оl,кликеется на эNлоции б:rизких :tюдсй и друзей.
Соперaжиl]ает пepcoEa)Iiz].\1 сказок) !lcTopиIi, рассказов,
JIrо]lиоlIмьнО реаги|}е,1 Еа произвелеЕия изобр!зите-lьпого иск),сства, Nл!,зьп(мьньlе ll

Iудоr(ественные произведсния. l{ир хl]liрольi,
li*a"aрагиa"uе качес,гво ,,С)владсвшяri средства\lrj обlllепrtя T способitýпl

в tаllчо leii( l tJllrt cll lJ,poc, lLl\lll lt cttepc l llllKallп"
Адсква'lIiо riсllользуе1, всрбмьныс и нсве|6,L]]ьтJыс с]rеJсгв,1 обцения, влалест

ди&]огrtческоi] речью и коllстр}Кtl]вЕыi{и способаIlИ взаI1NIо]ействия с детьNlrt и

взрослы\Iи 1логЪваривается, обNlеtlивастся прелметаl\1й, распрсдеrlяот дсйствия хри

сотрудничесl,ве),
Способен изvелять сти,ltь обrцеялтя со взрослы\1 иJlи cBepcтH1l1iol\{, в завLtси\,Iости от

си,lуаll и,

llнтегра,l,rrвное Ka'tecTBo <Способный управ.[я,гь cBoиIrr повс,пенисм It п"ilatltlpoBalb

свои деIiствtlл- яа основе rtсрвI!чпых цеllпос'r,rrых
предст в.цеяпii, соблlодающпr'i э.пе}rеЕтtрпые общсприпятые норпtы lt правilJа

поведсяllя)
IlоведеЕис хр еи\,l) tцестве Lпrо оIlределяется lle cиlotll]rly,lH}l]!lll )liеланиями и

потребносlr}lи, il Iребоваllия\lи со стороны l]зрослых и ервLlчвьi\{и lteнIlocтHы\]Jl

llрслставjlеIlия]vLt о тоl\{, (чl,о Talioe \орошо Ll чlо такое л,iloxo),

Способен планировать свои дейсвl]я. напраI]ленные на достLl'iение Конl{РетнОЙ псJlи,

СоблrоJаеТ прirвйла повеllения ха ),лице (дорожньiе правиrа), в обtllестненных l\,lecтax

(TpartcrropTc, iчlагазrтне. 1IолllкпL1IIикс, театре и др.),

IlнтегрitlивЕое качество (способяыr:i реша,r,ь IIнтеллеt{гуалыrые и личностньiе

з алач rr (про бл епrы )! алскв пт п ыс воз р асц.-))

\1oiKeT rrрпrтснять саN{ос,I,оятсльllо !сроенные зrrан;rя и способы дся1ельности длli рOшеfiия

т]onir)( з цач (rrроб"lеrr), постalвленнь]\ как взрослы!1, гак L1 иl\f саNfи\{: в зависи {ости от

сит},ацйи Mor(e,I преобразовыtsaIlь способы решения задач 01роблеNI),

Сrtrэссrбсн rrре.цложrrIь собс,венный заNlыссл Ll воплоти,tь его в рисYнNе, построLlке!

pilccKa]e и лр,

ltнтегра,Iцвное ttачестl]о (Itýlcюlllиr:i лервичные предсгав,lеltия о себе! сеN|ье,

общесrве, госl,л:rрстве, чпре п природе"
ИN{сст представлеllliя о себе) собствснной приllадлехlIостt,l I] пр11l1адле)кIlоста др},lrIх

:lюлсii к oпpe"le-lellEoN{y поjIу: о составе се\{ьи, родствснfiых o,I,1lOIIlctll,i,,гx и взаимосвя,Jях,

распрелеле;иИ сеlлсйных обязаltНостей. ceNleiiHbп трал!lци,lх; об общестrrе, сго

liyjlbI,}pTJъTx це1IIIостях; о госуда])ствс 11 приналjlеr(Ijости к Bc\I)i о \,1ире,

Лнтегратtlвное riачество (ОR.litлевlIIпri универсаJьныlrtIl ПРеДПОСЫJIКамп i-чеl)tlои

дея,I e.]lbHocTur)
y_lteeт рабо,Iать по Хравилу и по обрtвцу, cjlylilaTb ]Jзрослого и вьхlолняl,ь его иЕструкции,

Иптегра,lцвное Ka'IecTBo (OBjraдcBпIrtit Dеоб](од'lмыjrtи yl\tetltlл\1ll tl навыliа}lи)>

У ребенке сфорtlироваtlьi,\,i\lеЕllя и павыки. нсобходи\{ые лля ос),ществлеrttlя р'Lзличllьlх

rrидов детской iеятепьнос.r,и,
Обрrtlовательная об;tасть <Злоровьсlr
\rсвоrrл основныС riу]lьтурltо-гигиениЧескис навыки (быстрсl и прави-ilьFо уN{ывается,

tlac}'xo вы,Iирается. пользуясь ,lOльliо иllдивllлуаJtьяы\l по,1о,l,енцеIt, чисти1 з}ilьL,

llojlocKaeT рот посхе елы. \loeT ноfи псред схоN{! правйльно лоjlьзуется IlocoBbil\f платко!,L и



расческой. слели[ за свои]l внешпим вилоl!,, бь]сI,ро разлевается. и одевае,l,ся, вешает

одежд),в определснноl!л flорядке. слслrlт за rтистоfой одепць1 и об}вL),

Имеет сформированнь]с прелставjlепця о здоровоN{ обрaLзе яiизlltl (об особеявостях

сrроения И фчнкцrтялrи орIаllизIIа человека, о ва,квостй собJ(юдеllия ре)киlvа лня, о

рыlиона-jlьно\f питании. о зIlачсяии дtsигатеjIьтIой активЕостl] t] жизllи че-,lолека, о пользе и

видах закмr]В ч]ших процед\,р. о ролlt солнсчного света, возjtуха l] водьl в ,яиllJи ilеловека

и I.ix вrlияЕии на злоровье).
О б р аlо Rаl елья а я о б.l асть (q) tlзп ческая куль l)_'р а))

ВьхlоJlняст прав!lльно все вилы осноt]яь]х лвиrксний (хольба, беr" прыхктr_ лtетаrзие,

N4orieт 11рыгатЬ lla N,IяIкое локрытие С высоты дО,:l0 см: лlягttО призеNfляться, прыIать l]

длLlrl]- с N]IecTa 11а расстояниý не Nleнee 100cN1. с разбега ]80c]il в высоту с разбега ,tle

Nlепее 50 cN,li 11рьгать через короткую ti ллинllуIо скакаr1ку ра]Itы\{l] сllосоОаNlи,

N4oiieт псребрасьтвать ttабивнr,rе мячи (всС 1 кг), бросатъ предi\ еть1 в цеjIь из разных

11сходных поjlояiсний. попадаr,ь в верr,rtкапьfiую r] горйзоFтаJlьяую цель с расстояния ",] 
j

п1) \lelaтb прелNлетЫ пparrol]i li jlеtsой рукой на расстояние 51] лт. лtетать предNIеть1 в

лrrlirк),iцуюся цель.
У\{еет перестраивilLься в 3-,1 колонrrы, в 2-З круга на ходу" в лве lперенIи после pacrleтa lla
(первьfi-второйr. соблtсt:lать иlrтервалы во вре\lя 1lередвиiкеljllя,

ВыполняеТ физичсские упраrrllевия из разных исходных Ilо-похеllий четко и ритмичпо, в

задат]но\1 те!ле, под illy]biк}', l1O СjlОВеСЕой ивс,IFукции,

С.iедит la ilравrlJьllой осаLlкой,
Учас,Lвуст в иfрФi с элементалILl схорта (городк11. бадIlинтон. баскегбол, ф}'тбоп,Iок(ей),
Образовате,lыtая об.пасl,ь (СоцrrаJlrlзацuя),
('.''о( l,\,e,l b^.',-,r,p:e ,,,и пrl \\1 ,1B"cl p!l ОО.Г.rll1ЬС.',, ,'е r Ilp

I Lридер)I{ивilстся в процессе игрь] наN{еченного за\lьlсла. Lrставляя ]\,lecтo лjlя

п"прп*rlruч"r,, Находит HoB1'lo тракlовку роли и исllолllяе,I ес, \lожет Nlодеjlпров|lть

прсдNlеlilо-tlIровуlо срсду' 
,и ходов. вьтоореВ дилактtt.тесtсих иIрах доlовариваетс, со cвcpcTllllкaми о!l очсре:lнос1

lal',.\\e\l:llDo\B,l,c ceJ\,С| l l\lоl\,и l-бго),(е :lелььы\l l,. \ н(,'\l,
ПовиNlает образный с,tрой спекIакля: оцеIlивае1 йц]Y актеров. средства выразительнос,]:и и

офор}lление постановки,
В бессде о xpocMoTpelIHoN,I спек']]акле ]\1ожст высказать свою точку зрепия,

Владеет лавьткапrи TeaTpa]lt,Eoi] куllьтуры| звает Teaтpa,]rbEb]e профессиrт, правила

поведеllilя в теаlре.
созлаttиlо спекlаклсii ((pcrft ссеры', (а(Iеры),Уч8ств\,ет rr ,Iворческих грухrlах по

<KocTKrMepbтll. rlоформlлтелl1) и т, д.),

Образова гс.цьная об;tасть <Труд>
Са_!остоятельво ухажиrrает за одеждоji. устраняеl, lIепорядок в свое\1 внешItе\{ аиде,

oTBeTcTBeHllo выло-111яе I, обяз al l1l ocтIl де)rý,рного llo столовой. в yfoJкc природь1,

Проявляет труiоrкlбие в работе на участке детского сада,

MorrieT л,,tанировать свою трудовую леятельlrос'r,ь; отбирагь i\lатерrl&1ы, ЕеобходиIlые лл,
захяIий. игр,
Образовательная об.цасть <Беlопаспость>r
СоблюдаеТ э,]IеNIевтарнь1е правLt.llа организовевноI,о поведеL1!1я Е легстiом салу: поведе11l]я

на ljlице и в транспортс. дороriноI о :lви)iепия,
Различает И на::}ывает специмьные вилы траFспор,Iа (<Скорая tL,-lttlrщb .,ПожарLtllя .

(!1илиция)). объясЕяст l1x яазначеIluе,
ПоlttiN{ает зна.Iеfiия сигIlмов светофора,
Узнает и Еазьтвает iloportiнbтc зIlаки (ПешсходlIый переход), (Дети, (()становка

обlцес,rвенного I,равспорI,аr, (ПодзсvньЙ пешеходный п,реход), (ЛуЕк1 }lсдицин(по]-l

поN,I о lцll) ,



])азли.Iает l1роезr(ую часть.,I}rот),ар. подзсмЕьтй пешехо]яый 1lерехо,!, пeпle\oJBt,]il
|сп. \о , З(бг1

Зпает и соблюласт jлеNlецтарньlе хравила ховецеЕия в прl]родс (сuособьl ОезопасLli]l,о

взаиlIоj]сЙствI]я с растсния\lи и )lс{вотпьi\tи] береrrirrого отношения n окр\п\сю]псl'I

природе),
Образов:rT,е"-lьвая об.пасr,ь <Познанuе>
Пролl'ктттвная (консцrктивrr:Lя) лсятельность, Сrrособсн ссlотносить конс,Iрукцик]

l1редNlста с его 11a]]HarleнI{e 1,

l l(..1{,c,,L1 'lJp l"l.,j{l,''Il l С',t'l L Г\l'llП/ о'ld ,,о и ," .] l,епоьс,]э,
N{orкe,l созлавать модеJи из лхастIfассового и деревяЕtlоIо liollcтpyli1,opoB по рис}'1{к) и

0ховесной инструкции.
Фор,lltроваttиС |,le\lell la1,1lbl\ 1|ale\Ia l!lчесliи\,РС,lL,Jв,l(пИi,
('ап,rостоя,r,ельно объел1l1шет раз-lt11111ые rруппы прслl\{етов. и]\fек)ци!, общий призЕак, в

единое lIHorKccTBo и !rlalпяст из \lнoxec,Iвa отлельные e1-o чll0lи (час,I,ь предvетов),

}.сLанавливает связи и отношеtIия }lсr(ду цсльil\{ l\ Ho)1(ecTBo\,1 11 ра]jlr]чны\lrl его частя\ и

(час,Iью); flахолит час l,и целоIо \{Ho)liec гва и lleJoe 1Io известllыI{ частя!1.

Счи,rает до ] 0 и дальше (количес1,1]еIJный, порядковьiй счет в прслелах 20).

назьlваст.lисла в лря!оi!I (обр l,rlо!) поlrяlке до l(). Fа,lиL]зr с пRrбUго qис,lа llа'ц-рillыlоIо

ряда (в предеjIах 10).

Соотносит чифру, (0-9) и KoLrrt.IecTBo прелмстов-
Состав:rяе,r !J рсIпать заllачи в одllо действие 11а слоiкеl]ие и вь1l1итан]tе.

цифраNlи и ариd)Nlеr,ически\fи зllакаrf (-, 
-, 

-=).

Разjlичает велtlчпвы: дjll1ll), (lпириrrу. высотr,). объоiu (rrNlести\Iость),

прел\lеr,ов) и способь1 i.i\ из\{срения,
Из!еряет длину прелNIетов, отрезки пl]Яl\,lых лиЕиI'i. объемы ;lсидttltХ И СЫП_t'ЧИХ ВеЩеСТВ С

1lо\lошью yc-loBIlblx NIcp. Поltи\lает 'laBllclL\IocTъ Iе)1.1]\ вспичиной N{еры и чисiо}r

(ре ]yjlbTaTo1,I изvереЕия).
yNfccт дели,гь rlред\,lеты (фиr,lры) на Hccriojlbкo равньх частсЙ: сравнивать 0епыl-r l1peJNreT

РазjIичает. называе,I: отрсзо]i. }l ol1. Kp},f (oB;L,t), мrrоr,очгольltики (треуго-lьниi(и,

четътрех),гольниl(и, Пятиугольники л др,). шар, куб. l Iроволriт пх , сразIJсние,

Ориснтирчется ]J окр)')1,аюце]\l пространстве и 1{а плосl{остl{ (лис1. страница. поверхность

столar и !1р,), обозfiа,lаст взаиNlItое располоiкенl]е и tlаправlеllие дви'I,рния обLектов:

польз},стся знековьNlи обозначеfi ияi\ш,
YirTccT опредеlять BpeNleнlllle отношеllия (день ,педеля цесяц); время по часаl!1 с

точхос,I,ью до ] часа,
Знает состав чисе-'1псрвого деся,Iка (riз отлельяьiх едипиц) и cocтil]] чIлссл IIервоIо ltятка из

двух \1еllьших,
Ylree,r rtолучать каr(лое чllсло пe}rrrolo деся,[l(а.
ВЫЧllТаЯ еДИВ!lЦУ ИЗ С'IеЛYЮUIСIО За ПИr\1 В РЯДУ,
{н, (, .,п,.,о ,Jс,Uип(,Er.,, ,2 < рrб t.it
Знаст назвzrrrие ,r екУIJIеIо \1есяца rода; поспедовательность всех дней 1lеделr1, Bpe\IeH года,

Форлrирование цеjlостноЙ кiфтиilы ]\Iира. Иьтеет разнообразньJе l]l1еr]ат-lения О ПРеД1\lеТаХ

окрухающеIо rlира,
Вtlбирает и гр]-ппирует предl\1сть1 в сOOтве1(1l]иц ( llo]Haвalt] Lьнои 1.tJ.rчей.

Знает герб, флаг. гrтпlн России.
l lа]ывае г f,]lавный город странь1.

I,Iveeт ]Iредставление о ролlIо\1 крае; его достоприN{ечатсльностях
lINIeeT хредставления о школе. библио,lеке,
Зпае,1 некоторь]х Ilредставителей xiт,lBoTяolo \rира (звери, It,lиць]. пресNlьlкающиеся,

зеN{новолные. 11aceKoNlb]e),

польз_t-еfся

Nlaccy (вес

лрибавляя единиц}, к прелыдуLце]!l} и



Знае1 хараliIерFые лризпакп RpeNlLcll fоде и соо,[посит с к]:1,1(ды\l с,зоllоNl осоiеЕн(lсtи

хи]l1и ftодей. животlJых, расте!lий.

связ1] Nlсжлу llриродIlыi{и

явлеttияNrи-
(Jбразователыrая обхасть (КоNrм!нuкацIlя)'
llересказьшает и драматизирует небольшие лцтсратурньlе произвеления: составJIяет 11о

uла"у u.rбра,,чу ра.скilзы о l1рсдi\tетс: по сюжстной картиЕке, fiабор! liартиll с фабульl]ьБ,I

развl1,1 liel\1 действllя,
Угrогрсбляет в речп сиl]они\,lL,l, ан,l,оljl]i\лы. сJIожllь]е rlрод;lожс]lия рiвllых видов,

}'азличает поЕятия (з]]},к): (сJlог)) (cJloвo). (предло,liение), l lазыЕае1 в

гlосле]lовате,lьности cjloвa ts прел,]]0}(ении) звуl(и и сjlогll в cjloBex, ] Iаходит в предIохiснllи

слове с задаtlllьт\t зtlyKoNl, определ,]сl NtecTo звука в cjlol]e,
(Jбрirзовательfi ая об.lасть (ЧтеIrис худо,кественltоli литсрil'l,Yры))

' ,,, l,,,(lHJbpl ,,,ll cD:l,\l\l l,\ пDJ I ос,ени;,

l la]bвaeT лlобrli\ ые сказки и рlLссказы: знает наIlз),стъ 2-З любилrых сIихотворснliя, ]-З

счита;ткrl. 2-] заг;tjlки,
назьтвае,r'2-З aBropoB л 2-j и]Ijlюстраторов книL
Вьтрази гельн о '1итае1 стlцотвореllfiе. переск|вываст отрывок из сказки, рассказа,

графика, ску-тьпlура.

лекораlивно-хрикпалное и l1ародllос исliусство.

Называет основньlе выраз!]телr,ные срелства произведеЕии исNусс,r}Jа,

Рисоваllие, (iоз,tает I]rrдлвllд},мьt]ые и коJ_пективные рисуllкrr- лекоративныс, предNlетriые

й ск]riепlыс liоlIпозllцfiи на,r,еNlы окрчхаюцей я,изtоI, jитературljых произведеЕий,

Использует резlБIс juаfериаjlьl I,1 схособы созлаjlи,I изоора,кеj]ия,

JIспка, Лепи,l различllьiс прелNlеты, передавая их форму, проlIорции, позь] й дви,fiетlliя;

Зllает правила по]]едснllя в природе l] соЬJlIодает их,

Устан?rв,]Iивает )леNlентарrlые tlричIlшlо-сjIелствеЕнъlе

Обрдlова,гсльпая обл:rсть <Хулоiкествеtlяое,r,ворчество,)
Разjш.lаст виды изобразительноl,о искусс,Iвtl:,(иво11llсь,

создает ск]жетЕые коN{поз14ци1] и.] 2-З и бопее изобрa)ксниЙ,

Вьlпо]няеI iекоративllые ко!lпозllции способаvli 1lмспil
t]bi:lcпJle1Il]ыL из:]ел],1я 11о \rо,Iиваl\{ !lародного искусства,

Апi.,rикацтrя, Создает изобраirtепия раз:lичньiх предl\{е,Iов,

(лаttтуры и спrlс,эбы вьlрсзания ]l обрываIlия,

С]оздает сю)liетпьтс и Декоратввньlе коNJ!lоT иl]ий,

} чреriлении, IJa развитие ребснкi].
Лри оргаttизаtlr1и лIонl11,оFингi1 учllтывается поло)iеЕие Л, С,

роли об,\,чсния в де,lскоNl развt1,1,и0) поэто\lу он включаеI в

l\{о1ll1,Iоринг образоrrатслыrого проlIссса и !rониториЕг де'rcкоr,о

образовате]ьвого лроllесса ос}щсств]Iястся r]cpeз отсле,i{иваllис

образоваl,ельной програм\tы, а N оIlt]торинг де,IскоIо разв1,1'l,ия

UUc lпи г l,D lIl } и "('aJ lB,ь \ ,,,,].,., 0 рсбеh r],

(]исте}rа 1ояIтгор пга дост}lriеппя летьми плахrrруеNъLt pe }yrrb]-aтoв освоенrtя програпrмы

I\4oни,r,oplrнf дстскоfо рl!]витllя проuодu,"" лва раза rз rоц (в сеIiтябре-октябре и

аl1рель-\{ай). В проведехйи Mot1l]тoprljtla Yчаствуют педагоги и псttхолоl,_ОсновЕая зада,ча

_\tониторинга заклк)ч|lется l] ToNl, чl,обы определить степеl]ь осво,нr4я ребеЕком образова-

Te-rыtori проfраNfrvы и влияяllе обрiа]овате]lьtiого хроцесса, органL]з)'сl,tоIо в дош(оль}lо]l

и ре"11ьефа, Раслисывttет

исllо]lьзуя бу\,!аг,\, разЕоii

ВыIотского о вед),lцей

ссбя два коллпонснга:

Izflвития. МоЕиторllt{г

резу-{ьтатов освоения
Ilроводится на основе

монпторrrнг образова'r слъпого прOпесса .,

\'iоrиторr*u обра]]оватехпilого процссса (\{онI]тори11l, осL]освия ооразовате,Бпо1,1

гlроIраrV!\льI) провол]],Iся педагогаIlи, ведYщи\lи заljя,ll]я с дrэпlкотrьникапrи, оп

основыВаетсяllilанаlfiзслОсtиленияДетьi{I]проN{ехутоlttlыхрезУiьтатов.которые
оfillсань1в каr(лоl раз,целе обра]оtsательной проIраlчlмь1, С поrLощыо средстrr Nfоttиторr]нIа

образоватеjlьного llpollocca ]\лоrсlо оllеяить сl,епеЕь продви,liсния дотlIкольЕика l]



образовательной проIраNlме. Форма проведения мопиторtJнfа прсимуцествеЕFо

пр;дставjIяет собой Е;блюдеlIио за активностьrо ребевха в различвые п9риоды

проб"ruанr]" l] лошкольtlом учре}кдении, аЕмиз продуктов летской деятепьтlости и спе-

I]urronor" п"дur,оaпческие пробьт, оргавlIзуемые ltедагогоi\{, ДаЕЕьlе о резулътатах

l\{оllиториЕга заЕосятся в 
",r"цr,чrппуa 

*"р,у р,rзвйтия ребенка в раптках образоватеLtьной

l polpd\,\lLT
Аfiмиз карт развития позволяет оценить эффективtlость оЬразовательнои

програ[4Nrы " орauопr"чrо образовательЕого процесса в группе детского сада,

йо"rrrорr", оa"оев", образо"uтельной програvNtы проводится llедаIоlом 1{а освове

наблюдеrrия и анапиза продуктов детских вилов леяIельвости,


