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пояснительная записка
Муницип€tirьное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение центр р€ввития ребёнка - детский сад j\Гs21 <<Колосок) является
структурным звеном муниципаlrьной системы образования Волгодонского

района, обеспечивающий своим восгIитанникам уровень р€tзвития.по всем
направлениrIм; окalзывает помощь семье в обучении,

р€lзвитии детей дошкольного
физического и психического
способностей.

I_{елъю Программы является р€lзвитие физических, интеллектуаJIъных,

духовно-нравственных, этетических и личностных качеств ребёнка,
творческих способностей, а также р€Iзвитие предпосылок утебной
деятельности.

Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают социаJIьную ситуацию развития личности

ребенка.
Образовательная программа VIБЩОУ IЩP - д/с Jф21 <<Колосою>

разработана в соответствии с Конституцией РФ от |2.|2.9Зг., Законом РФ
от 29.\2.20|2г Nр27З (Об образовании); Федералъным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с

учетом соответствующих примерных образовательных программ

реализации целей образования в интересах р€Iзвития личности ребёнка,
семьи, общества и государства. Программа соответствует федеральным
государственным стадартам дошкольного образования, ре€Lлизуется в
самостоятельных, специzlJIьно организованных и совместных формах

необходимый и одновременно достаточный уровень знаний, умений и
навыков воспитанников на каждом возрастном этапе (младший, средний и
старший дошкольный периоды детства), выражаюtтIийся в конкретных
качественно-количественных пок€Iзателях дtоведени,яt и деятельности
ребёнка, обеспечивает единое обраtоватеJIьное пространство
образовательного учреждения, социума и родителей.

Программа состоит из трёх частей: обязательной, дополнительной и

условий реализации.

возраста, охране и
здоровья, развитии

воспитании и

укреплении их
индивиду€шьных

дошкольного
нормативов
требования к
дошкольных
Главного государственного санитарного врача РФ
Устава МБДОУ tPP - дlс J\Ъ21 <<Колосою>.

Программа характеризует целостную модель

развития детей дошкольного возраста, выступает

образования, Санитарно-эпидемиологических шравил и
СанПиН 2.4.1.З049-13 <<Санитарно-эпидемиологические

устройству, содержанию и организации режима работы в
образовательных организаций) (уr". постановлением

от 15.05.20|З г. JФ 26);

воспитания, обучения и
в качестве инструмента

минимально



Обжаmельная часть программы МБЩОУ базируется на программе

р€lзвития и воспитания детей в детском саду ((Детство> В.И.Логиновой.
Содержание основной программы дополнено совокуtIностью

образовательных областей (культурнъж практик) по трудовощу,

музык€lльному воспитанию, формированию основ безопасности в

дошколъном возрасте; рабочими программами по формированию ценности,
здоровья и здорового образа жизни, нравственному воспитанию на

начальной ступени образования, которые обеспечивают р€lзностороннее

развитие детей с 1^rётом их возрастных и индивидуztпьных особенностей и

не противоречат концепции основной программы.

О бяз аmел ьная чшсmь Пр оzр апtлwь, включает пояснИтельную ЗаПисКУ,

раскрывающую особенности образовательного учреждения, цель, ЗаДачИ,

принципи€LIIъные основы и подходы реализации программы и пять
взаимосвязанных разделов.

В первьtй разdел центрирует внимание на планируемых резулъТаТах
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, и содержит интегральные пок€ватели развитиrt, отражающие
основные достижения детей каждого психологического Возраста, ПОТОМУ

что на границах этих возрастов и происходят изменения в р€tзвитии. ЭтИ
IIоказатели в совокупности характеризуют нормальное р€tзвитие детеЙ на

протяжении дошкольного возраста, позволяют воспитателю Видеть

индивиду€lJIьные перспективы каждого ребёнка и выстраивать стратеГИи

rтедагогических воздействий. Так, например, символико-моделирующая

деятельностъ как важный интегральный показатель представлена чеРеЗ

конкретные проявления ребёнка в различных видах игры (сюжетно-

ролевой, режиссерской, дидактической, народной), конструировании,
изобразительной деятельности.

Во вmоролw разdеле содержится: гибкий режим деятелъности ДетеЙ

дошкольного возраста, циклограмма образовательной деятельнОСТИ
педагогов на один денъ, модель взаимодействия воспитателей И

специ€Lлистов в процессе обучения, восгIитания и рulзвития детей, систеМУ

закаливающих и физкультурно-оздоровителъных мероприятий.
Проектирование образователъного процесса включает партнёрскую модель
взаимодействия взрослого и ребёнка в условиях реЕtIIизации системно-

деятельностного подхода, расписания образовательной деятельносТи,
модель образовательного процесса с использованием разнообразных форr,
учётом времени года и возрастных психофизических возможностей детей,
взаимосвязи планируемых занятий с гIовседневной жизнью детей, систеМУ

взаимодействия с родитеJuIми воспитанников. Е

Треmuй разdел раскрывает содержание психолого-педагогическоЙ

работы по обучению, воспитанию и р€Lзвитию детей от младшего

дошкольного возраста до подготовительной к школе группы. Содержание
Программы включает совокупность обр€Iзовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастныХ и
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индивидуаJIьных особенностей по основным направIIениям

социаJIЬно-ЛиЧносТноМУ,ПоЗнаВаТеJIъно-реЧеВоМУфизическому, социаJIьно-личностному, lIoзHaБaIEJrьfl(,-pстvDvшrJ lL

художественно-эстетическому по образовательным областям: ((Физическое

|Ь""r".о, ((Здоровье), (Безопасность), (Социализация>, <<Труд>),
^,,Поr"u""aп, 

<Коммуникация)>, <<Чтение художественной литераryрьD),

<Художественное творчество)), (Музыка)),

Всё содержание представлено в форме задач, стоящих перед,

педагогом, предполагают три вектора решения:
1) непосредственные воспитывающие и обучающие воздействия педагога

на детей;
2) организация педагогом ситуаций, обеспечивающих развивающее

взаимодействие детей между собой;

з) организация педагогом предметной среды, инициируrощей детское

экспериментирование и постановку проблем,

чеmвёрmый разъел Программы содержит программу формирования

ценности здоровья и здорового образа жизни,

Пяmый разdел Программы раскрывает схему мониторинга и оценки

доar"*a"ий планируемых результатов освоения основной образовательной

программы дошкольного образования детьми дошкопьного возраста,

позволяюIцего осуществлятъ оценку динамики достижений детей, включая

описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.

образовательная деятельность осуществляется в различных видах

"о"raar" 
oil, и самостоятельной деятельности детей на дошкольном этапе

(игровой, коммуникативной, трудовоЙ, познаватольно-исследовательской,

,rролу*r"вной, музыкалъно-художественной, чтения, двигательной), в

процессе специаJIьно организованных занятий,

Соdерltсuнuе вmорой dополнumельной часmu Программы раскрывает

дополнительные образовательные успуги, предоставляемые воспитанникам

в рамках р€Iзвития индивидуаJIьных способностей и потребностей детей

дошколъного возраста. Системно представJIена деятельность

педагогического коллектива по реаJIизации приоритетных направлений;

включает регион€Lrrьный компонент, основанный на культурно-

исторических традициях и особенностях Щонского края, Реализация

образовательного процесса осуществляется с учётом кJIиматических,

экологических и демографических факторов, особенностей культурного

пространства микросоциума мБдоу црр дlс J\b21 (Колосок)),

представленного системой инфраструктуры (МБОУ: Романовская среднrIя

оЬщеобразователъная школа, МдоУ дополнителъного образования детей

<.Щетская школа искусств Волгодонского района>, мБук ((Романовская

детская поселенческая библиотека>, мрук <музей краеведени,I

Волгодонского районa>>, мБоудо.Щ: Щентр Е.внешколъной работы, мБуз
(LРБ) Волгодонского района).

Основная цель
<<Создание

dеяmельносmu мБдоУ црр- d/с Jyb21 <Колосокll

организ ационно -методиче ских усповий для



реализации
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документации,
образовательного процесса в ДОО, обеспечение физической и
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ФедеральньIх ГосударственнъIх требованиiт,,
наработки планирующей и регпаментирующей
лежащей в основе осуществления воспитательно-

безопасностиIIсихологическои
интелIIекryального и

воспитанников,
социалъно-нравственного развития

воспитанников через внедрение coBpeMeHHbIx образователъных
технологий в процессе реirлизации лиIIностно-ориентированного
подхода во всех направлениях деятелъности с учетом
федеральных государственных образовательнъгх стандартов
дошкольного образов ания (ФГОС ДО)).
О сн о вн bt е з ad ач u d еяmел ьн о сmu о бр аз о в шmел ь н о ? о у чр емс d ен uя
1. Реализация образовательных (основных и дополнительных) программ

на уровне дошкольного образования:
О сн о вн btlw u з ad ач шпl u d о ta кол l, н о z о о б tцеz о о бр аз о в ан tlя явля ю mся :

о охрана жизни и укрепление здоровья детей;
о модернизация образовательного процесса с учетом комплексно-
тематического построения педагогической работы в соответствии с
ФГОС ДО;
о Продолжить работу по обновлению предметно- пространственной
среды, способствующей развитию активI]ости ребенка в различных
видах деятельности, проявлению у него любознательности, творчества,
экспериментирования в соответствии с ФГОС ЩО;
. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов
посредством освоения и внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования:
} Непосредственно образовательной деятельности в рЕtзличных видах

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследователъской, музык€шьно-художественной,
чтения);

} Образовательной деятельности, осуществпяемой в ходе режимньш
моментов;

} Самостоятельной деятельности детей;

} Взаимодействия с семьями дошкольников
Принципиillrьные основы программы вкJIючают ряд подходов:

l . Э коло zo - кул ьmурньtй по dxod в личностно-ориентированном образовании :

личностно-ориентированное взаимодействие Fедагога и ребёнка; введение

ребёнка как субъекта, rrризнания его ценноётью всего образовательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении. Образовательный
процесс выступает развивающей эколого-культурной средой, которая
понимается нами как синтезированная система ценностей (культурно-
познавательных, гуманистических, нравственных, эстетических)
отражений в р€}зличных видах искусств, осваиваемых ребёнком в
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совместном взаимодействии с взрослыми в мире культуры, в мире

собственной кулътуры ((я) и в деятельности. Содержание художественно-

эстетической "рй, образовательного rrроцесса отражает в себе

общечеловеческие ценности.
2. Использованuе Ho^blx mехноло'uй на основе лuчносmной орuенmацuu

пе d а z о zuч е с ко Z о пр о ц е с с а ; ZyJи анн о -лlлчн о с mньtй по d х о d .

3 . О р u е н m ацuя н а uн d u вu dy ал ь н bt е u d uф ф ер е нцuр о в ан н bl е пр о zp ctJи tи ы.

4, ,Щелtокраmuческuе поdхоdьt к системе управления с ориентацией на

конечный результат.
Образователъный процесс в мБдоУ основывается на основных

дидактических принципах, которые учитываются в обулении и

воспитании детеЙ и в оформлении рutзвивающеЙ среды:

1. Принцип психологической комфортности - создаётся р€lзвивающая
среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов
воспитательного процесса.

2. Принцип деятельности, позволяющий детям через участие в различнъж
вид€tх деятелъности раскрыть свои природные задатки и способности,

при этом ребёнок не пассивно усваивает купьтурные нормы

поведения, а активно участвует в их построеЕии, доводя до уровня
посту[ка.

з. Принцип целостности предполагает формирование у детей не

отделъных ценностных норм, а системы ценностей на основе

принципа (дружим и добиваемся успеха вместе),

4. Принцип вариативности - у детей формируется умение в гIростейших и

сложных ситуациях делать самостоятельный выбор на основе

согласованных правил.
5. Принцип мини-йакса обеспечивает продвижение каждого ребёнка

своим темпом.
6. Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе и|ры

и любого вида деятельности собственного опыта творческой

деятельЕости.
7. Принцип непрерывности позволяет проектировать преемственные

сВяЗИМежДУВсеМиЭТаПаМиВосПиТаТеЛЬноГоПроцесса.
8. Принцип природосообразности обеспечивает формирование

полоролевого поведения в детском сообществе и жизнедеятельности.

В качестве принципи€lJIьных концептуаJIъных подходов и оснований в

образовательном процессе выступают:
1.<приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам человека, любви к

окружающей природе, семье, Ролин9 (Л.Н.Толстой (основные

принципЫ единЬй трудовой школы)), R.Д.Vш"нский <Человек, как

предмет воспитаниD).
2. (педагогика должна ориентироваться не на сегодняшний, а на

завтрашний уровень детского развития>> (Л.В.Выготский
((Педагогическая психология>).
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з. <<познавательный процесс - активно-исследователъское усвоение

знаний и умений по средствам мотивированного целенаправленного

решения, поставленных задач>) (Д.Н.ЛеоЕтьев (Теория деятелъностного

,rод*одu к формированию личности ребёнка>),

4. <<Совместно р€lзвивающая деятеJIьностъ взрослого и ребёнка, совместный

анаJIиз хода и результатов деятельности. педагог и ребёнок _ партнёры,

представляют союз более старшего и опытного с менее опытным,

принцип сотрудничества распространяется на все виды отношений)

1til.а.нмонашвили (Педагогика сотрудничества>>).

5. <Ддаптация к индивиду€LJIьным особенностям воспитанников, гибкая

реакциянасоциокУлЬТУрныеиЗМенениясреДъD(Е.д.ЯмбУрг
<Адаптивная школD)).

6. <воспитание ребёнка - свободного, любящего и умеющего творчески

относиться к действитеJIьности, к другим людям, способного не топько

решатъ старую, Ео и поставить новую

осознанный выбор и принимать
гrроблему, способного делатъ
самостоятельные решения)>

(Щ.Б.Элъконин <<Теория развивающего обученио),

7. <Новая система образования подразумевает внедрение

природосообразных здоровьесберегающих механизмов в модель

обр*о"uния) (В.Ф.Базарный <<Развивающее здоровъе IIринципы

конструироваЕия улебно-познавателъной деятельности в детских садах

и школах)).

РДЗДЕЛ 1. ПЛДНИРУЕIИЫЕ РЕЗУЛЪТДТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ
О СНОВНОЙ ОБIЦЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ПРОГРДМI\{Ы

1.1. Промежуточные результаты освоения образовательной программы

промежуточные результаты освоения образовательной процраммы

оцениваются на основе базиснъж характеристик личности в аспекте

комIIетентностного подхода.
Базисные характеристики личности
Компетентность. К концу дошкольного возраста социаJIънЕ1,I

компетентностъ ребёнка rrозволяет ему разное отношение к нему

окружающих взрослых и сверстников, - своё отношение к ним и

"й"рur" соответствующую линию поведения, он умеет заметить

изменение настроения окружаюЩИХ, учесть жеJIани,I других; способен к

установлению контактов со сверстниками. Коммуникативная

компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и

взрослыми, выраж ении своих чувств и намерений с IIомощью речевых и

"фa.r.""rх 
(жестовых, мимических, пантомимических) средств.

к семи годам у ребёнка ярко проявляется уверенность в себе и

чувство собственного достоинства, умениф отстаиватъ свою позицию в

совместной деятельности. .щостоинство является ценнейшим качеством

личности, которое требует поддержки со стороны всех работников

детского учреждениrI и родителей,



Инmеллекmуальная кол4пеmенmносmь старших

дошкольников характеризуется способностью к практическому и

умственному экспериментированию, обобщению и установлению
причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребёнок
группирует предметы на основе их общих признаков: знает о некоторых
природных явлениях, ориентируется в универсапьнъж знаковых системах
(алфавит, цифры - десятичная система счисления и др.).

Ребёнок свободно владеет родным языком (его словарным сОставом,
грамматическим строем, фонетической системой и др.).
Компеmенmносmь в лане фuзuческоzо развumuя ребёнка выражается в

телом, р€вличными видами движений.более0олее совершенном владении своим телом, р€вличными видами движении.
Он имеет представление о своём физическом облике (высокий, толстый,
худой, мЕlJIенъкий и т.д.) и здоровье, заботится о нём. Владеет культурно-
гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Эмоциональность. Ребёнок семи лет отличается большим богатством и
глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же BpeMrI

сдержанностью эмоций. Ему свойственно ((эмоцион€uIьное

предвосхищение) - предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с теми или иными событиями и
поступками.
Эмпатия. В этом возрасте проявляется не только в сочувствии и
сопереживании другому человеке, но и в содействии ему.
Креативность. Ребёнок способен к созданию нового рисункц
конструкции, вымышленного образа и т.п., которые отличаются
оригинальностью, вариативностъю, гибкостью и подвижностью.
Семилетнего ребёнка характеризует активная позициrI, готовность к
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому,
способность к обсуждению процесса и резулътата собственной

деятеJIьности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение.
Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер:

ребёнок ищет разные способы решениrI одной и той же задачи.
Произвольность. Семилетний ребёнок способен к волевой регуляции
поведениrI, преодолению желании, если они противоречат установленным
нормам, данному слову, обещанию. Проявляет волевые уаилия в ситуациях
выбора между ((можно) и (нельзя)), (хочу) и (должен>. Обнаруживает
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудность. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в

важнейших показателей tIсихической готовности к школе.
Инициативность. Проявляется во всех видах деятельности ребёнка
(общении, предметной деятельности, игре и
занятия по своему желанию; включатъс$
интересное дело. Инициативность связdна
пытливостью ума, изобретательностью. Щетск ая инициативность, разумная
и направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых,
которые должны поддерживать и р€ввивать эту ценную черту личности.

др.). Он может выбирать
в р€вговор; цредпожить

любознательностью,
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Самостоятельность и ответствеIIность, СамостоятеIIьностъ ребёнка

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные

задачи, которые возникают в повседневной жизни. В продуктивных видах

деятельности - изобразителъной, конструировании и Др. - ребёнок не

боится взять на себя ответственность, может исправить допущенную

ошибку. ответственный ребёнок стремится хорошо выIIолнятъ поруIенное

ему дело, значимое не толъко для него, но и для других; исIIытывает при

этом чувство удовлетворённости.
самооценка. Ребёнок семи пет достаточно адекватно оценивает

резулътаты своей деятепъЕости, сравнивая их с результатами других детей,

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях,

в то же время для него характерна завышенная общая самооценкц которая

влияет на его положительное отношение к себе. Свобода гIоведения

семилетнего ребёнка основана на его компетентности и воспитанности,

Свободный ребёнок отличается внутренней раскованностъю, открытостью

в общении, искренностъю в выражении чувств, правдивостью, Вместе с

тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, гIроявляет

разумную осторожностъ в незнакомой обстановке, при встречах с чужими

под"r". Ребёнок может выполнять выработанные обществом правила

поведениjI. Ребёнок должен расти смелым, но осторожным, Это даёт ему

свободу и гарантию безопасности. Воспитание в дошколънике чувства

безопасности и свободы поведения опирается на гIонимании причинно-

следственных связей в разнообразных жизненных ситуациях,

интегральные показатели освоения образовательных областей

<(ценность здоровья и здорового образа жизни>)

Млаdшuй Dошкольньtй возрасm (3-4 zoda)

самостоятелъно, последователъно моет руки. Радуется чистоте,

Умело пользуется ложкой, вилкой. Ест самостоятелъно. Говорит, ((ЧTo ел).

Своевременно пользуется салфеткой.

Говорит кСпасибо>>.

По просьбе взрослого tIомогает накрытъ на стоп ипи убрать приборы,

самостоятельно и последовательно одеваться. Вежливо обращается к

воспитателю за помощью.
узнаёт свои вещи, не путает с одеждой других детей,

Бережно относится к игрушкам. Вместе со взрослыми ухаживает за

вещами. l
В играх самостоятельно воспроизводит цепот*ку взаимосвязанных игровьIх

действий, отражающих процессы умывания, одевания, кормления.

Объединяется с другими детьми в играх.

Замечает красоту убранной комнаты.
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Среdнuй dоu,lкольньлй возрuсm (4-5 леm)

самостоятельно моет руки и лицо, пользуется полотенцем, может показать

как мытъ руки сверстникам.
Умеет пользоватъся зубноЙ щёткой, полоскать рот гIосле еды,

одевается и раздбевается в определённом порядке, убирает одежду на

место, различает правую и левую ногу. Обращается вежливо к

воспитателю, пользуется словами ((пожаJIуйста>>, ((спасибо)>,

самостоятельно полъзуется носовым платком,

Пользуется правильЕо ложкой, вилкой, ест аккуратно, пользуется

салфеткоЙ, говорит ((спасибо).

процессы (культура

радуется чистоте и порядку в комнате, нарядной и опрятной одежде,

Бережно относится к одежде. Обращает внимание на неопрятностъ в

одежде сверстников, просит восIIитателей помочь им.

Радуется, когда исправят сломанную игрушку,

по напоминанию взрослого убирает свои игрушки на место.

Сmаршuй dоu,lколtнлrlй возрасm (5-7 леm)

самостоятелъно выпоJIняет культурно-гигиенические
еды, умывание), осваивает приёмы чистки обуви, одежды, умения IIришить

пуговицы.
самостоятелъно замечает, когда необходимо вымыть руки, лицо, причесатъ

волосы.
показывает младшим детям, как выполнять гигиенические процессы,

помогаеТ маJIышаМ в уходе за одеждой, причёской,

осваивает приёмы элементарной первой помощи при травмах (смазатъ

царапину йодом, перевязать паJIец, приложить холодное к ушибу).
Выполняет закаJIивающие процедуры, утреннюю гимнастику, yIacTByeT в

спортивных развлечениях.
знает о правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле,

чихании прикрывать рот платком), о некоторых правилах ухода за

болъным (нЪ шуметь, предложить чай, подать грелку),

знает пословицы, поговорки, стихи о здоровье, гигиене, культуре еды,

<<Физическая культура>>

Млаdu,luй Dоu.лкольньtй возрасm (3-4 zoda)

ходит свободно, держась прямо, не опуская головы,

уверенно ходит по бревну (скамейке), улерживЕlя равновесие.
чувствует ритм, умеет ходитъ, бегатъ, подпрыгивать, изменять положение

тела в такт музыке или под счёт.

в прыжках в длину с места оттzLIIкива9тся двумя ногами и мягко

IIриземляется, подпрыгивает на оной ноге. q

Правильно лазает по лестнице.
ловит мяч кистями рук, многократно Ударяет об пол и ловит его,

Бросает предметы вверх, вдаJIь в цель, через сетку и т,п,

охотно включается в выIIолнение режимных моментов и гигиенических

процедур.
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Активен, с интересом участвует в подвюкнъIх играх.

инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях.
ребёнок проявляет устойчивостъ к изменениям внешней среды: меньше

подвержен простудным заболеваниям, легче переносит резкие колебания

температуры возд)rха, легко засыпает, своевременно просыпается, с

аппетитом ест.

СреDнuй dоu.lкольньtй возрuсm (4-5 леm)
3dopoBbe
начинает реryлировать своё поведение в соответствии с принrIтыми

нормами; способен сдерживатъ ситуативные желания, может довести
начатое дело до конца (убрать игрушки, запоминать стихотворение, слова

песни, правила игры).
Прилагает волевые усилия для преодоJIения трудностей (выполнить

правило в подвижной игре, перепрыгнуть препятствие, раскрасить
шредложенный рисунок).

Проявленuя в фuзuческом развumuа
Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы.
Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие.
Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменятъ положение
тела в такт музыке или под счёт.
В прыжках в длину с места оттЕtIIкивается двумя ногами и мягко

приземляется, подпрыгивает на оной ноге.
Правильно лазает по лестнице.
Ловит мяч кистями рук, многократно ударяет об пол и ловит его.

Бросает предметы вверх, вд€Lпь в цель, через сетку и т.п.

Охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических
процедур.
Активен, с интересом участвует в подвижных играх.
Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениlIх.
Ребёнок проявляет устойчивость к изменениям внешнеЙ среды: МеНЬше

подвержен простудным заболеваниям, легче переносит резкие колебания
темIIературы воздуха, легко засыпает, своевременно просыпается, с

аппетитом ест.

Сmаршuй 0ошкольньtй вшрасm (5-7 леm)
3dopoBbe
Проявлен uя в псuхttческолt р аз в umuu:
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам, проявляет доброжеJIательность в общении со

взрослыми и сверстниками, адекватен ч поведении, способен на
ЭМОЦИОНULЛЬНУЮ ОТЗЫВЧИВОСТЪ ;

- стремиться к освоению нового (информаIJии, игр, способов действия с

различными предметами).


