
'fепr:r: <Cтpax>
П р ozp uлlлt t t о е со d е рлt c{l п ll е,.

l)асши рятr, прелстаI]ле ние дс,гс li об эrrлоциl,т

<CTpzrx>. учить их поIIиN{а,гI)

относитеJIы.Iость в oLI,eIlKe чувстR;
способство]]ать о,гltрытоN{у I]роявлениlо
эмоtlи й социаJllllо - пl)иемлемыN,Iи

способами (словесными. TBopLIecKI-{M и.
(lизи.rескипlи); слособствоваr,ь сFIяти]о
,гревожtlых сост<lяний. страхов.
Упражrtегtие <CTparx - это...)
ИгракМаски>
Игра ассоциацtIя кРыбаки и рыбка>

Лит,ература: <flав:tй позJIакоNtишrсrr> стр. 226
И.А.IIазухина

ТепЕа: <CTparx>>

I tr р о zp а"lt,э,l t t tl е с о d е 1l лrc ан u е,.

Расшиllятll lI1]елстаI]JIеI]ие детей об эмоtdии
кСr,рах>, учрr,Iь пони}{ать свои LIуJзс,гl]t1 tI
IlyBcTBa друг]4х. [l]o/f, о jI}KaTb учить
IlеРеДаВаТЬ ЭП'jОl lИОl]аjlllIIОе СОСТОЯНИе.

исIIоJlьзу я рtL:]личные l]ыразительные
средсl]I]а. способствовать сllrI,гиIо страхов
де,rей. ПовыtllеttиIо yверенности в себе.
Этrод <Что в yглу)
Игра <Книга страхов)
i,Iгра KTeaTp>i

Ллrтера,r:ура: кЩавай познакоN,{tIмся> стр. 227
И.А.11азухиlта

;{нваръ

l - неделя 2 - цеделя

ПраздrI ик кРохtдес,гво>
<Колядки>

Тепrа: << Гнев>
ГIрол,рампrное содер}к2ltIие :

Расширить предстttвление об эмоции
KI-tleB>. способсr вовать открытоNlу
п]]ояв-l]еtlиlо эп,lоциii соilиальио -
приел,{леl\{ымtr способам и " снятиIо
IIегttтивных цacтpoeHl.iit. ос"шаблеllию
агрес cI,l t]l]ости. yLI ит ь ле,гей аFI ализ ировать
сRоIо zlгресслlI]Flосl ll tl чстl]tlнять её через
игl]}, lr по:] и,гiiвI]ое поведение.
Игра K1'o-пK.lHi.Ie))

Игра кПрорвi.l кр,чг))

Эr,rод <Хмурый ореJI)
JIrrTepar-,vpa : <!авайl п озна](омишrся > стр. 229
И.А.Гiазухина

3 - неделя 4 - неделя

Тспrа: << Гнев>
Проr,рапrпrное содер}каIIлlе :

Расшrtрить предстаI]jlение об эм o]iI.{tI

Kl-HeB>. способство]]ать oTKpbiToN,Iy

l l |]tlяI}ленtl lo -tпlоцl 
t й c()l lIliLп bI lo -

I lриемлем IlINt lI способами, сllrlт]и iO

не га,ги BlI 1,1x IIастроеFIи й. ослаблеl] l-t to

агресс и в н ocl,It, у,LIить деr:е й анilли зи poi,,ulтb

сl}ою ilгрессllвt{ость и устраtlяl-ь её ,tеllс:з

игру и llозитrlв]lое поведсIII{е.

Рисуноtt <Зло й аlеловечеit)

Игра кN4аски>
Ицlа <Pyrtr,I знаttоN,Irlтся. pyKLI ссорr1,1,ся. р_yки
миря,гсr1)
Ли,гература: кffавай познако\,III]\lсrl) стр. 2З 1

И.А.I]азухлrгrа

Tenla: кГоlrе>
Пр о zp а,+tлl н о е с rl d а рлrc а н. uе :

Расrпtтрить предстаRJrение об эj\,lоции
кГорс>. сл особствовarть открытом_у
Ilрояв.]Iениtо эмоций
соцIIал ьноприеN,lлемьтпли способами.
сItи N,{агь негативные нас,гроения.

Игра <Te;rt,p>

Игра - ассоtlиаt1ия KN4acKrr>

Этюд <Северный ]loJlloc)

Л итеi;а,гуi.lit: <Щавай

I,1.А.Пztзvхrtна
По iНаI(оМИмся', с tP. ]ЗЗ

февраль



1 - неделя 2 - неделя

Тема: <Горе>
Пр о zp сLмлlно е с о d ер мса н а е :

Расширить представление об эмоции
<Горе>, способствовать открытому
проявлению эмоций
социыIьноприемлемыми способами,
сIiимать Еегативные настроения.
Упражнение <ffрухсба начинается с

улыбки>
Этюд <Золушка>

Irоз}IакоN,lLlлтся> стр. 2З4

Тспrа: <<Интерес>

!1 р оцl амлt l t о е с о d е Jl эtс {lH lte ;

РасIltирl.тть lIредставление об эN,IоцлIи

<Интерес>>. сtтоссlбствовать открытому
проrIвлеFIиtо элtоr]илi социально -
II риеNIле\{ыпли сп осо бап,lи (с_по весtrIыN,Iи,

творчсск}Iпtrt. (l изи.лесttими).
Игра KTear:p>
Игра <N4аски>

Этrодц <Лrобопытньтй>
Рису,l tcltt < N4 r ie I4l]Tepccilo )

J [lTTepaTypa : <fi авай познакох,I LIмся)
стр.23б
И.А.Пазчхт.tгlа

3 - неделя 4 - неделя

Тепrа: <Наruи эпlоtltл и>

П р о z р alltлt tt о е со d е р JIса н lte :

Закрепляtть получе[IIIые знаIIия об основгlт,tх
эN4 оI_1,иях ; разви ва I]ь уý{еFIие по[Iи jvlaTb с вои
alyBcT,I]a и ttyBcTBa других; Ilродолжа,r,ь

разI]ивitть эмпатиIо" вообраittен ие.
выразIlтел ь l{ocTb perl lI и ittз1.l lttениri.

Игра кУгадаti эмоцикl>
Игра <fllItин>
Игра <Гl ро.lитttй письN,lо))

JIиr,ература: <fiaBari позн.lкоl{ипlся> стр, 23 8

И.А.Пазухиtrа

'Гепrir: <I Iаши эплоциrr>

П7l о z7э aлl,vtlt о е с tl i ер элсu н uе :
Продо: uKrtTb з 1-Iai(oN,{cTBo детей с эN,Iо циями
рiiдосl,I{. удивJtеIrия. ст,раха" гнева. горя,
ин]]ереса' закрепить полуLIсIIпые на
предыдущLтх :заI]ятиrlх з]{ания и уNIеIIия.
расlttир1.1ть представления ле:гей об
э},IоциrIх, продолжитL развивilтL эNliIIатик).
вообlэатtсtlие, l]tLз]]иi]ать выl]азительность
1]еч{,1 и двrттtелtrtir. разви]]ать уl\tение
опредеJ]ять нас:г роение по cxe\,Ial\{ " N{их,Iиliе.

двi,I)iteния]\,l, iltecTax,I.

И гра <BcTpc.la эпrоций>
Игра <ПоrIярные эl'lоции)
Рrtс,чнок <Пое:зд эп,tоцtлt:i >

izlrpa <Зерl(аJIо)
Jlитератчр;r: <fiавай познакомип,lся> стр. 240
И.А.l Iазухина

Тепrа: Бсседа <Мамина ltpacoTa>
ПрограпlмIIое сOдцержiilнItе:

Воспитыва,гь у летей rIуI]с,гво глубокой
лtобви }l пl]ивязаII]Iос,I,1I ]t caNlol\Iv б.,tизкоп.rу
I] родIIоN,Iу ateJloI]eI(y - MaNle. yltti,Ib выража,Iь
BI]l{MaHLle tt п,тамlrt-tой забо,ге обо всех LIjIeHax

семьи
Рисчгток <Мал,rа>

JIите ра,ц, 1,1a: к/.[аlзаri по знакох,IL{п,тся > стр. 8 7
И.А.IIазухиrrа

Теьлir: <Мой -цttсttовый т.т неrкгtый зверь>
Nр ozp a,+r лr l t о а с о D e1l эtса tt u е,.

Учtlть деr:ей вtrсдеть обlцлте i,l сltеци(lические
особенl,t ости обlдеlt иri раз {Iых )Itивотных
IvIежд), собой ; !11,Iэ,щетяNI llрсдставление о
B:]all N,lозавi.IсиN,Iостl1 аiело века Ii }ItиBo],I{oI,o:

Ilодвесl]l1 ,l(стей I( пoltItN,IilHиIo того, Kalt
Ita)lf llo ) rIиl ься )^ )IiiIBoTIILlx .tоброте.
LIy,TKo сти, l]el]Ho стl{ : t|r о pMt l,t1l с,'' в ать у детей
,vl\,Ielrиe переносrri ь все хорошсе из мира
жл1]]отньlх в обtttение с ллодьNl].l.

Iriгра <<}Itивотные)



Игlэа <Маски>>

}{гра кLIа ]iого я пoxo)It)
Игра к![оброе ittиBol.IJoe)
Ри суноlt <l iec1,-1i1 gc,l ts},,лоIцее )ltи вотное)

Jiите1-1атlrlЭа : кrЩаваli позIf акоNlИr\,rСЯ ) СТР. 242
И.А.IIазухrtlrа

3 - неделя 4 - неделя

TcMit: кОбrr{ение с rкивоlгttып.r. Зiчtей>
Пр о z р алtлt tt о е с о d e1l llc{l н u е ;

С I lособствоватL а/{екватноl'{ у роле I]oN,ly

ра:]вLtтиlо дстей, ,го есть обу,Iатr, детеti
tlриllимаl,ь роJIи. соответс1]I]уюlцие новы]\{
с итуаrциям. и разви ваl]ь -гворIIсстi,,о.

о птимIlз ироВilТIэ об ще гtи е С О С BL-pcTl Iика]\Iи.
сttособствоваIь сниiI(ениIо с.граlха перед
)I(Ll вотIll,tми
Беседа кЗлая Зп,tе;l>

У пра>ttнеttие <Разлtиl ttca>>

Игра кЗмеrl ](усает свсlй хвост>
ItoHKypc ija самого стрtrпtгtого Змея

Литература: к[авай
И.А.Пазухина

позна]tоN,iишiсlг> с,гр. 2.{5

Teпl;r: <Обttlеrlие с rкивотнr,tм. Зш,tей>
й р о zp a.lt.Bt lt о е с о r} c1l ),{ ft lt lle.-
С riособст во]]tlть адеква,IFIоfuIу ролевоп4 у
ра]витI.1ю .,Iiетей" то ес гь об\-.тать .,цетсй
приниN{ать ролi.l.,tJlсlt]]атные ЁIовы]\{
ситуацияN,i. и рrt]вивагь творtlес,гl]о.
оllтимизI,tроватL обlцеl IJIL. с() сl]ерстникамi,l.
способствовать сI{ижению страха перед
}Itи BOTI]i)Ix,{It

Беседа <fiобlэый Злtеt)1 >

YttpaxtHение к/{оброе с-пORо Зпtеiо>
Игр:t кЗirttл инатеJl и зшrеti >

Рисуlтоtt кfiобрьir.i и весельili З;чrей>

Л iI,герit гура: Ki{aBari
И.z\.Пазr,хигlа

ll озI,I акоNtи;ttсяi> cтp. 2z17

Тепrа: <С] кеьт я rKtlBy>
П р ozp аLltлt t t о е со i е 1s лс а н l! а :
Продо:tllсiтlь (lорпlи11о вать t] детях rIyI]cTBO

ссмейilой спло[Iеннос,I,и на oclloI]e
пl)слсlаIJJIсtlий о ccl\Ibc. r-,ё coclltBe"
I]:]аиN,IоотI.I oLucl{L{rIx. восп [tтыl]ать и }I,ге рес к
}lст(}рlIи свосй сс\lьи и tltl гllсбность
pai{oвilTb с]]оиХ близttиХ добрыпrtТ /lеЛаП,{И И
забоr,ли в ым от,Ft оlлеLIиеN,l It H],INI. il ол,lогzl,гь

ребенrtу в осозIjании себя как
поJ] I]O Il I]aB llого " лtобим ог(.) LIJlcIJit с ехI l)и.

Беседа <Семейншl (;отогра{lия>>
Игра к{Dанта:]ии)
Этrод кУтрсннее фото>
Irllpa кРодителIi и лсl]LI)
Рисуtlоlt кМое генеaLтоI-JltIеское дерево)

Лиr,ераr:ура: <flавай позIdакомLiш,lся> стр. 250
И.А.Гiазl,хлrr-rа

Тс пя а : кГIравилzr J{0 Ni аII] Ее 1.o э-ги](еl.а))
iТрог;rапtвяЕIФе сФдер}Е{2t HI{c :

l1родолlltа'Л Ь у 11 
1,1 1,,, ilетей LlcIIlтт.b доб рое

оl,F]оIпенис I( t{Lli.I их бriи:зк1,1х 1..t OTI]etIzlTb LlM
забоr,ой. лобро,iой. ласкоit и t]iiIJMaHLteM;

Уilлi'гь }l ilX о!{ить социальlIо - прием:rемыii
вьiход 1,1з ttоittll"ч иIiтt{ых ситуаr,lий.
Беседlа KHir ь,rеliя в обllле N{a},{a)

Сlтихотворсiти е .:<Обиriаl>

Беседа <<Kait tro l l 1эосLiть прс)шIеш}Iя)

Jiитс:раrура: <!авай
И.А.I ltiзl,хигlа

познакох4имся> стр" 25б

Тема: кПравила хорошего этикета)
Программное содержание:
Учить детей ценить хорошие отношения и
получать радость от общения со своими

TcM:t: 
" Пу,l,еtllестtзис на ос гров

tlцpllcоuаlIных .rело

IЗ р о l,рапlп.лЕ I о с с одер}It:} н tlc : з акреллrlть
il О jl},tIei;rl l)te знalr{itя. уft{сни ri де.геii ;

1 - неделя 2 - ятедцс.lя*я

3 - неlцсля ;{ - rяеде.lяял



близкип,tи и оl,вечагь иN,{ l][IиN,{аIlиеN{,

заботоii. лобрсlтой" yrILlTb деl,ей оценлlвать
свои постуIIкLI и llостуtlки другrIх.
сраl]ниваrl их с i]ocl,ytlкil]\{ 1.1 tтepc о ri ailteli
J l ит ераl,урFIых tll]ои з lзсден иl.i.

Игра кtзс,гаFIь tta его ]\,lecTo)
Рисуltоlt <Мы вл,tесте>

Игра кМы oчeнb лtобим>

Литерirгура: <f[авай познакоý,Iишrся> с.гр. 257
И.А.Пазухина

ijазвивать Fiавьл(и обшlенl.tяl детей со
свсрстн икапtи; dlорп,тировать у детеii
rrрсдставлеtlие о зllаtlсt Iии взаим опоN{ ошIи
tta пi]Liil,{ерах сказоrlньж сюжетов;
ct t особствовать са\,{ор егуляции Id с л[rtтиIо
l tсихоэмоtiионаII)t]ого напряже}tиrt у де,гей.
Игра <ИплlI Lшеllчут воJIFIы)
Иr,ра <Врасти I] зеNIл}о)
Игllа кРа,lцуга>

J lirTepaTypa : <ff aBai.i ilозFl.lкоN,lllплся > стр. 26 1

И.А.ilаrзухrтна

Иай
1 - неделя 2 - неделя

Мир

Май

Труд

Теэrа : <<П,уr,еrшесr,lзие в ск:rзку>
Г[рогдrапtм цое содерiкапItе:
Повторять Lt закреплrlть уже приобретенные
знilния. уN,lсния дtетей" создавать
по-IIо}itителыtый эNIоциональ гtый фоll на
занятиях. развIil]ать ltавыки обшдеrrия со
сl]ерстltикtilчlи " способствовать снижению
агресси]] t l ости и )])о вня IlегативtIых э ь,lоций
детей.
Игра кУзrtай эмоi]1,1tо на оu{}.пь)
Иl,ра кltомплиI!,1еFIты)
I)исунок кИ.itлкlстрации к сказке)

J iIlTepaTypa : </{авай п ознакоNIlJп,rс;r> стр. 262
И.А.Пазчхина

3 - неделя 4 - неделя

TeпIir: кЯ знато. яl )rп,rею. яl ;i,lсlгr-!>

Itель: Закреltить знаlIия дет,ей о
llройденноN,I материi]ле. развлIвать
предстаI]JIенI,Iе о себе t-r cBoex,I отjlиr{tlи от
другLIх, (lормировать } /{етей al(eKBaTIlylo
caмtloll,clII(y. lIl]одоJI)I(аl ь ) tIIilL дсlсй
позитиL]Il ым способапл обl l{енияl со
cr]epcTн икLtм и ll рЕIзв1]ijать IIzlвыItLI

совмес,гцой деяtтелт,tIос,rи.

рассttазыван ис сItaljки
Игра кСвязуIощая IIить)
Игра <L{ветик - се]\,ll]цl]етL{lt)
Игра кРасколдуй девоllк)i

Литерагура: <Щавай позIlаliоN,{ип,tся> стр. 2б4
И.А.iIазухиrrа

Тепrа: кll:знаlо. я _чп,tею. rl могуl>
Itель: Закреllить зl]аIlиrl детей о
гtlэоtiдценном х,Iатериаj lc. разI]ивать
прL,дставJIение о себе и своем отлиLIIIи от
дii]уl,их. ф орштi.iроваl ь у детей адекватную
cal'{ool leнK,y. пl]одоjl)Itilть yqpl.a, детей
пози,гивitып,t crr особапt обцеrr1,1я со
сверстrIикаL,tлI Il разврIвать iIaI]ыK}i
совл,tестной деяте.;tыIости.
Ира <I1редNlст по кругу)
Игра <ЗакоLItIи I IредJlо)Itе[ILl е)
PrtcylttlK <Itар,гиtIка rlo Kpyгy)

Литература: <fiавай
И.А.I-[аз}.хиlrа

лознакох{имся> стр. 26б



25. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
С ОДЕРЖtАНИrl РАБ ОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

25.1,. Итоги освоения содержания программы. Младшая группа.
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиецическими
навыками.
у ребенка сформирована соответствующая возрасry координация движений. он
ПРОЯВЛяеТ поJIожительное отношение к разнообразным физическим упражнениям,
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
ЩОШКОльник владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,
навыкамИ самообслуживания умывания, одевания. Правильно пользуется
ПРеДМеТаМи лИчНоЙ гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой)
Любознательный, активный.
Ребенок проявляет интерес к миру, потребностъ в познавательном общении со
взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их
действиях, о животных, предметах ближайшего окружения (<Что такое?>>,<<Кто
такой?>>,<<Что делает?>>, <Как называется?>.Проявляет стремление к наблюдению,
сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, испоJIьзованию
сенсорных эталонов (пруц квадраъ треуголъник), к простейшему
ЭКСПериМентированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком,
красками, бумагой). В совместной с педагогом познавателъной деятельности
переживает чувство удивления, радости познания мира.
Эмоционально отзывчивый-
Ребенок проявляет эмоционалъную отзывчивость,гЕUýнUк rrрUявJrяе,r, эмOциOналъную отзывчивость, подражая примеру взрослых,
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике
И ЖесТаХ раЗличать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы,
ГНеВ), ВеСеЛУЮ и ГрУстную музыку, веселое и грустное настроение сверстников,
ВЗРОСЛых, а также и }кивотных (<Щети играют с котятами - всем весело>>),
эмоционально откликается на содер}кание прочитанного, соIIереживает героям.
овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками.
ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его дейсъвия в
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.
ПРОявляеТ интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном
общении и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться
ИГРУШКаМИ, Объединяться в парноЙ игре, вместе рассматривать картинки,
наблюдать за домашними )Itивотными и прочее.
у ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический
строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения.
Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с оrтределен-
НЫМИ РаЗрешениями и запретами (<<можно>), ((ну}кно>, (нельзя))), может увидеть
несооТветствие поведения другого ребенка нормам и гIравилам поведения. Ребенок
ИсПыТывает удовлетворение от одобрения правилънф действий взрослыми.
ЩеТИ МОГУТ спокойно, не мешая друг другу, игратъ fядом, объединяться в игре с
ОбщеЙ игрушкоЙ, участвовать в несложйой совместной практической
ДеЯТельносТИ. Проявляют стремление к положителъным поступкам, но их
ВЗаиМоотношения зависят от ситуации и пока еше требуют постоянного внимания



25. оItидАЕмыЕ рЕзультАты рЕАлизАции
с одЕр}кАния рАБоч ЕЙ прогрАh,{мы

25.1. Итоги освоения содержания программы. Младшая группа.
Физически развитый, овладевший основными кульryрно-гигиеническими
навыками.
у ребенка сформирована соответатвующая возрасту координация движений. он
проявляет положителъное отношение к разнообразным физическим упражнениям,
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
,ЩОШКОЛЬНИК ВлаДеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,
навыкамИ самообсЛуживаниЯ )aмывания, одевания. ПрЬвильно Iтолъзуется
предметами личirОй гигиены (полотенцем, носовым платком, расче ской)
Любознательный, активный.
Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со
взрослыми, О чем свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их
действиях, о животных, предметах ближайшего окру>rtения (кЧто такое?>>,<<Кто
такой?>>,<<Что делает?>>, <<Как называется?>.Проявляет стремление к наблюдению,
сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию
сенсорных эталонов (пруц квадрат, треугольник), к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком,
красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной деятельности
переживает чувство удивления, радости познания мира.
Эмоционально отзывчивый-
Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость,l !\rEfl(JI\ llР\rxбJl}týr эlчlUциUнаJrънуtO (),t,зывчивость, подражая примеру взрослых,
старается утешить обиrкенного, угоститъ, обрадовать, помочь. Начинъът u^rимиr."
и жестах различать эмоционалъные состояния людей (радостъ, веселье, слезы,
гнев), веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников,
взрослыХ, а также и животных (<Щети играют с котятами - всем весело>),
эмоционально откликается на содержание прочитанного, соIIереживает героям.
овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками.
ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его деййвия в
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.
проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном
общении и бытовой деятельности: мо}кет спокойно играть йооr, обмениваться
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматриватъ картинки,
наблюдать за домашними }Itивотными и прочее.
у ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический
сJрой речи, он пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения.
Ребенок освоил некоторые нормы и правилu ,оu"дфия, Qвязанные с определен-
ными разрешениями и запретами (<можно>, <<нужнсi>>, ((нельзя>>), может увидетьнесоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок
испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.
!ети могут спокойно, не мешая друг другу, игратъ рядом, объединятъся в игре с



ОбщеЙ игрушкоЙ, участвовать в несложной совместной практической
ДеЯТелЬносТи. Проявляют стремление к полояtительным поступкам, но их
вЗаимоотношения завиая,г от ситуации и пока еrце требуют постоянного внимания
воспитателя.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту.
Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх,
ДВИГаТеЛЬных УПраЖнениях, в деЙствиях по обследованию своЙств и качеств
предметов и их, использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в
творчестве (имитации, подражании образам животных, танцевальные
импровизации и т.п.). Принимает цель, в играх, в предметной и худо}кественной
деятельности по пок€lзу и побуждению взрослых ребенок доводит начаryю работу
до определенного результата.
Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
разворачивает цгровой сю}кет из нескольких эпизодов, приобрел первичные
умения ролевого поведения"
rеUенOк окilзывае,Iся сlIосоOным не только оOъединять предметы по внешнему
сходству (форма, цвец величина), 

"о 
и усваивать общепринятые rтредставления о

ребенок оказывается сrrособньiм не только объединять

ГРУППах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарноЙ
исследовательскоЙ деятельности по изучению качеств и своЙств объектов неживоЙ
Природы, в гIосильноЙ деятельности по уходу за растениями и животными уголка
природы.
Ребенок способен предлох{ить собственный замысел и воплотить его в игре,
рисунке, лостройке.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе.
Преdсmавленuя о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает
СВОи оТДеЛЬные умения и деЙствия, которые самостоятельно освоены (кЯ умею
строить дом), <Я умею сам застегивать куртку> и т. п,).
Преdсmавленuя о семье u обu4есmве. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой
жИВеЪ детскиЙ сад, группу, своих воспитателеЙ, няню. Знает членов своеЙ семьи и
ближайших родственников (бабушку; дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со
ВЗРОСлыМ о членах своеЙ семьи, отвечая на воIIросы при рассматривании
семейного альбом а или фотографий.
Ребенок понимаеъ что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного
обращения с ними.
Преdсmuвленuя о прuроdе. В общении с воспитателем и сверстниками ребенок
называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения и
обитателеЙ уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида (<<Золотая

рыбка живет в аквариуме, плаваеъ ест корм, у нее красивый хвост и плавники)>),
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает
ОбРазец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрOслого.

25.2. Итоги освоения содержания программы. Средняя группа.
Физически развитый, овладевrrrий основными культурно-гигиеническими
навыками.
Физические
значительно
потребность
ограничения
становятся

возN{о}ItIfосl]и детей значительт]() возросли: двиiкения их стали
более уверенньlми и разнообразными. ffети испытывают острую
в движеFIии, отлича}отся высокой возбудимостью. В случае

активнол"l дtsигател ьной деятельности они быстро перевозбуждаются,
нелослушFIымиr капризtiыми, Э.llоt?tональлlо окраluенная



dеяmапьНосmЬ сmановumсЯ не mолько среdсmвол,t фuзuческоzо развumuя, но u
спо собом пс uхоло zuч ес кой раз 2рузкu d еmей ср еdнеz о бo-*ono"ozo возрасmа.
Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические .rроц.дурuо, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни; расск€Lзывает о
последовательности И необходимости выполнения культурно-гигиенических
навыков одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми
приборами, пользовании предметами лйчной гигиены. Ребенок самостоятелен в
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимостъ выlтолнения
определенных действий.
Любознательный, активный.
.щошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и
любознательностью" Задает много вопросов поискового характера: <Почему?>
<Зачем?>, <Для чего?>, стремится установить связи и завиQимости в природе,
социальном мире. Ребенок владеет основными способами познания, имеет
некоторЫй опыт Деятельностии заrrас представлений об окружающем, с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В Iтроцессе
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства
и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские
действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указаниемхарактерных признаков.
Эмоционально отзывчивый.
откликается на эмоции близких людей и Друзей. лля привлечения и сохранения
внимания сверстника исIIользует средства интонационной речевойвыразительности 

- 
силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно

читает стихи) переск€вывает короткие рассказы, передавая свое отношение к
героям, Использует в речи слова )/частия, эмоционального сочувствия, состра-
дания для поддержания сотрудничества, установления отношений со
сверстниками и взрослыми, С IIомощью образных средств языка передает
эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от общЪния с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения,
мир природы.
овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками.
ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр,
общих дел. Речевые контакты становятся более длительными и активными,
нала}киваются 

_ 
первые дружеские связи ме}кду детъми. По предложению

воспитателя ребенок может договориться со сверстником о совместной 
".р", 

подо-
брать нужные игрушки, создать игровую обстаньвку. Стремится к самовыражению
в деятельности, к признанию и уважению сверстников.
ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах(совмесТные игрЫ, трудовые поручения, уход за животными, растенияrи), но и
активно стремится к познавательному, интеллектуалъному общению со взрослыми

- 
задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к

старшим, называет по имени и отчеству. В rrривычной обстановке самостоятельно
выполняет знакомые правила общения со взрослыми, здоровается и прощается,
говорит <<спасибо) и (пожалуйста>
Способный управлять своим поведением и .rrru{"poвaTl' свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения.
ребенок владеет р€lзными способами деятельности, проявляет самостоятельнос.fъ,
стремится к самовыражению. Поведение ребенка определяется требованиями со



стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том (что такое
хорошо и что такое плохо) (например, нельзя Драться, нехорошо ябедничать,
нужно делиться, уважать взрослых и прочее). С rrомощью взрослого ребенокможет наметить действия, направленные на дости}кение конкретной цёли. По
напоминанию взрослого старается придер}киваться основных правил поведения в
быry и на улице.
Способный решать интеллекryальные и личностные задачи (проблемы)о
адекватные возрасry.
ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решениянесложных задач, поставленных взрослым. Щоброжелателен в обrцении со
сверстниками в совместных делах; IIроявляет интерес к разным видам
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениямиэкспериМентирования и прИ содействии взрослого активно использует их для
решения интеллектуальных и бытовых задач.
имеющий перFичные представления о себео семье, обществе (ближайшем
социуме), государстве (стране), мире и природе.
преdсmавленItя о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию,возрасъ пол. осознает некоторые свои умения (оуr"ю рисоваrui>;,
знаниЯ (<<знаю, о чеМ эта сказКа>>), то, чему научился (<"троить домм)" Стремится
узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки,ноги, гJIаза, ресницы и прочее).
преdсmсlвленuя о сел4ье. Знает состав своей семьи, расск€lзывает о деятелъности
членов своей семьи, о произошедших семейных собыiиях, праздниках, о любимых
игрушках, домашних животных,
преdсmавленItя об обu4есmве (блuэлссtйLсrем соцuулле), ezo кульmурньlх
ценносmях- Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада:
помощника воспитателя, повара, медицинскоЙ сестры, воспитателi, прачки.
преdсmавленшя о zocydapcmne. Знает н€ввание страны и города, в котором живеъ
хорошо ориентируется в ближайшем окруяtении.

_овладевч"й универсал ьными предпосылками учебной деятел ьности.
умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания,
отвечать, когда спрашивают.
овладевший необходимыми специальными умениями и навыками.
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые,
изобразИтельные) музыкалЬные, конструктивные и лругие), необходиЙые для
осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие
р€вделы программы по образователъным областям)

25.3. Итоги освоения содержания программы. Старшая группа.

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками.
1- Фuзuческое ршзвumuе. Ребенок проявляет интерес кфизическим упражнениям;
правильно выполняет физические упражнения. Проявляет самоконтроль и
самооценку. Мох<ет самостоятелъно придумать и выIIолнить несложные
физические упражнения, стремится к проявлению индивидуаJIъности.
2. освоенuекульmурно-ZuZuенuческUх HaBlrlKOB. lщошкольник самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические
процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и
обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечаеъ когда нужно вымыть руки или
причесаться. освоил отдельные правила безопасного поведения, способен



расск€вать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях,
которых нужно избегать.
Любознательный, активный.
ребенок шроявляет интеллектуальную активность, у него проявляется
познавательный интерес. он мо}кет принять и самостоятелъно поставить
познавательную задачу и решить ее доступными способами (понаблюдать,
сравнить, высказатъ предполо}Itение, доказатъ). Проявляет интеллектуальные
эмоции, догадку и сообразителъность, с удовольствием экспериментирует.
ИспытываеТ интереС К событиям, находящимся за рамками личного опыта,
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнъю родного города и страны,
различными нароДами, }киВотныМ и растиТельным миром. Фантазируец сочиняет
р€lзные истории, предлагает пути решения проблем.
Эмоционально отзывчивый.
РебеноК понимаеТ эмоциональные состояния взрослъiх и Других детей,выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радостъ,
ОГОРЧеНИе, УДИВЛеНИе, ОбИДа, ДОбРОТа), проявляет готовность помочь,
сочувствие.способен находить общие черты в настроении ллодей, музыки,
природы, скульптурного изображения (радость, печаль, восторц
задумчивость).высказывает свое мнение о причинах того или иного
эмоционального состояния людей. Понимает некоторые образные средства,
которые используются для передачи настроения в изобрur"r"rru,rом искусстве или
музыке (цвеЪ композиЦия, интоНация, теМп), в художественной литер€Uтуре.
овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками.
РебенокПроявляеТ уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству,
вехtливо обращается с просъбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет
интересоваться состояниемин rgl-)сuOrji/l,ься состоянием здоровья близltих .ltтодей, ласково называтъ их.
СтремитсЯ 

рассказыватЬ старшим о своих делах1 любимых играх и книгах.

Внимате;rен К пору.IеFIияМ взрослыХ, tlроявляеТ настойчивость и
саNIостоятельность в их вып ол неFIIIи, вступ ает в сотрудl{иLIество.
Д1ети могут самостоятельFIо или с небольшой помопцыо воспитателя объедl-тняться
для совместной деятельности, определять обrций заN{ысел, распределять роли,согласовыватЬ дейс,гвиЯ, оцеLIиватЬ полученный резулI}т.ат и характер
взаимоотноrшений (<N4ы дружFIо играли>).
Ребенок стремится регулировать сtsою aIdTиBIlocTb: соблrо,цать очередность,
учитыв,Il,ь права ДРУгих лtодей. Проявляет инициативу в общении - делится
впечатлеi{I,{ями со сверстниками] задае,г вопросы' привлекает к обrцению Других
деr,ей.
Ребенок имеет богатый словарiJый запао. {rечь LII.lC'i'aЯ, I раммаIиLIески правиJ]ьная,
выразительная. Значltтельно }/величивается зашас слов, соверrпенствуется
грамматический строй речr,l, 1lоявляются эле]\,iетf,гt}рI]ые вI.1ды суlтtдений об
окружающем. Ребенок пOлъзуется не толькtl простьiми, но и сложными
предло}кениями.
Способltый управлять своим [Iоведениеп,{ и цlrак*ироtsать св0II действия rra
octl.Be первиаIпых цен!Iостшь!х предст,аЕле*лигi, собллодаrt]щий элементарные
обrцеприtIятые нормы и прltвила tIФведеЕ.ýия.
РебеноК соблюдает ус'анОвленный порядоК поведения в группе, ориеIJтируется в
своеп4 IIоведеFIии не тольi{с на контролъ воспигате-ця, т{о и Iia самоконтроль на

0лизких


