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Пояснительная записка 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

282 Красноармейского района Волгограда» открыт  

2 сентября 1968 года, расположен по адресу:  

400029, Россия,  Волгоград, ул. Светлоярская, 50.  

В своей деятельности МОУ Детский сад № 282 руководствуется Законом РФ 

"Об образовании в Российской Федерации ", «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», Федеральными государственными 

образовательного стандарта дошкольного образования, законодательством РФ, 

Уставом МОУ Детского сада. 

В настоящее время МОУ Детский сад № 282 реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  в группах 

общеразвивающей направленности. 

В МОУ детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности:  

• 1-я младшая группа - с 2 до 3 лет  

• 2-я младшая группа - с 3 до 4 лет  

• средняя группа         - с 4 до 5 лет  

• старшая группа         - с 5 до 6 лет; 

• подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет . 

 Приоритетные направления деятельности МОУ Детского сада  по 

реализации Программы. 

Основными приоритетными направлениями  деятельности являются: 

• охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение высокого уровня 

физической подготовленности и состояния здоровья ребенка;  

•  гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, 

обеспечение преемственности между всеми сферами социального 

становления.  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 282» создает условия для реализации гарантированного гражданам РФ права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

 Цели и задачи деятельности МОУ Детского сада по реализации 

Программы. 

Целью воспитания ставится: всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом его психофизического и социального развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей, коррекция  нарушений развития. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 



 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, к культуре и традициям 

русского народа; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Необходимо отметить, что цели и задачи деятельности МОУ Детского сада 

  № 282 по реализации Программы определены на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, 

социума, в котором находится детский сад. 

 

 Особенности осуществления образовательного процесса. 

- содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

комплексной программой развития и воспитания дошкольников «Детский сад 

2100» под редакцией Д.И. Фельдштейна и комплексной программы воспитания и 

развития детей раннего возраста  «Кроха», под редакцией Г.Г. Григорьевой. 

- выделены образовательные области:  

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- в основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью; 

- решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 



 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

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 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

- учитывает  гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

преемственна с   примерными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация режима пребывания детей в МОУ Детском саду 

 
В МОУ детском саду определен 12-часовой режим пребывания детей, основу 

которого составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. В МОУ Детском саду реализуется режим дня для пяти 

разных возрастных групп. Разработаны модели для  холодного и теплого 

периодов года.  

Режим в группах МОУ детского сада максимально приближен к 

индивидуальным особенностям ребѐнка. Это улучшает настроение ребѐнка, даѐт 

ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, 

проявлять активность в различных видах детской деятельности. 

  

Режим дня в детском саду на холодный период года 

Режимные моменты 1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Прием детей, осмотр 

детей, игры, труд 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.40 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры 

9.00-11.10 9.00-11.35 9.00-11.45 9.00-12.00 9.00-12.05 

Второй  

завтрак 

10.10 -10.25 10.10 -10.25 10.10 -10.25 10.10 -10.25 10.10 -10.25 

Возвращение с прогулки 11.10-11.30 

 

11.35-11.45 11.45-11.55 12.00-12.10 12.05-12.15 

Водные процедуры 11.30-11.50 

 

11.45-12.15 11.55-12.20 12.10-12.30 12.15-12.35 

Подготовка к обеду,  

обед 

11.50-12.30 

 

12.15-12.45 12.20-12.50 12.30-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.10 12.45-15.10 12.50-15.10 12.55-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъѐм, 

закаливающие процедуры 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.30-15.40 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.10 

Подготовка к полднику, 

полдник (усиленный) 

15.40-16.20 16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-16.35 16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.20-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.35-19.00 

 

 

Режим дня в детском саду на летний оздоровительный период 



 

 

Режимные моменты 1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Прием детей, осмотр 

детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.45 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 

Подготовка  

к прогулке 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры 

9.00-11.10 9.00-11.35 9.00-11.45 9.00-12.00 9.00-12.05 

Второй  

завтрак 

10.10 -10.25 10.10 -10.25 10.10 -10.25 10.10 -10.25 10.10 -10.25 

Возвращение с прогулки 11.10-11.30 

 

11.35-11.45 11.45-11.55 12.00-12.10 12.05-12.15 

Водные процедуры 11.30-11.50 

 

11.45-12.15 11.55-12.20 12.10-12.30 12.15-12.35 

Подготовка к обеду,  

обед 

11.50-12.30 

 

12.15-12.45 12.20-12.50 12.30-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.10 12.45-15.10 12.50-15.10 12.55-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъѐм, 

закаливающие процедуры 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.30-15.40 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.10 

Подготовка к полднику, 

полдник (усиленный) 

15.40-16.20 16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-16.35 16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.20-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.35-19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

В воспитательно-образовательной деятельности МОУ Детского сада № 282 

соблюдается триединство обучения, воспитания, развития. 

Обучение происходит в процессе воспитания. 

Обучение и воспитание идѐт впереди развития. 

 

Структура учебного года  

Даты начала и конца соответствующих периодов в каждом учебном году могут 

незначительно изменяться. 

• с 01.09 по 15.09 – адаптационный, диагностический период; 

• с 16.09 по 11.11 – учебный период; 

• с 12.11 по 16.11 – неделя игры; 

• с 17.11 по 25.12 – учебный период; 

• с 26.12 по 10.01 – новогодние каникулы; 

• с 11.01 по 23.03 – учебный период; 

• с 23.03 по 30.03 – неделя игры (в рамках недели детской книги); 

• с 30.03 по 14.05 – учебный период; 

• с 15.05 по 30.05 - диагностический период. 

Адаптационный период – это время привыкания детей к детскому саду 

(особенно раннего и младшего возраста). 

Диагностический период (диагностическое обследование) – период, во время 

которого педагоги выявляют уровень знаний, умений и навыков, а также проблемы 

развития детей. 

 

Структура образовательного процесса  

Учебный день делится на три блока: 

1) утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных    видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

2) развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также 

организованное обучение в форме занятий (игр-занятий); 

3) вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

• самостоятельную деятельность детей; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 



 

Модель  организации  воспитательного  процесса  на  учебный год 
Созданы условия для взаимодействия детей разного возраста, организуются 

совместные праздники, концерты, клубы, спектакли, прогулки, занятия. 
 

Время 

проведе

ния 

(месяц) 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

се
н

тя
б

р
ь 

1. Адаптационный период  

2. День знаний 

3. День города 

4. День туриста 

1. День знаний 

2. День города 

3. День туриста 

4. Диагностика (начало уч.года) 

5. Адаптационный период  

6. Заявки на аттестацию 

7. День дошкольного работника 

1. День знаний 

2. День города 

3. День туриста  

4. Родительские собрания 

5. Анкетирование 

о
к
тя

б
р

ь 1.  Золотая осень 

2. Выставка «Осенние 

фантазии» 

1. Неделя открытых дверей 

2.Золотая осень 

3. Выставка «Осенние фантазии» 

 

1. Неделя открытых дверей 

2. Выставка «Осенние 

фантазии» 

 

н
о
яб

р
ь 

1. Неделя «Игры и 

игрушки» 

2. День толерантности    

3. День матери 

 

1. Неделя «Игры и игрушки» 

2.Неделя педагогического 

мастерства 

3. Педагогический Совет 

4. День матери 

5. День толерантности 

1. Выставка работ детского 

творчества 

2. Неделя «Игры и игрушки» 

3. День  матери 

4. День толерантности 

д
ек

аб
р
ь 1. Конкурс на лучшее 

новогоднее украшение   

2. Праздник новогодней 

елки 

1. Конкурс на лучшую 

новогоднюю группу 

2. Праздник новогодней елки 

1. Конкурс на лучшую 

новогоднее украшение 

2. Праздник новогодней 

елки 

я
н

в
ар

ь
 1. Зимние каникулы  

«Неделя здоровья» 

2. Зимний спортивный 

праздник  

1. Зимний спортивный праздник 

2. Педагогический совет итоги,  

работы за первое полугодие 

 

1. Зимний спортивный 

праздник 

2. Родительские собрания 

 

ф
ев

р
ал

ь 1. День защитника 

отечества 

2. Неделя зимних игр и 

забав  

1. День защитника отечества 

2. Неделя зимних забав и 

развлечений 

1. День защитника 

отечества 

2. Неделя зимних забав и 

развлечений 

м
ар

т 

1. Праздник мамы 

3.Неделя поддержки 

детского чтения 

 

1. Праздник мамы 

2. Неделя поддержки детского 

чтения 

3. Педагогический совет 

 

1. Праздник мамы 

2.Неделя поддержки 

детского чтения 

 

ап
р

ел
ь 

1.Всемирный день 

здоровья 

2. День космонавтики 

3. День птиц  

4. День Земли 

1. День открытых дверей 

2. Всемирный день здоровья 

3.День космонавтики 

4. Субботник по благоустройству 

1. День открытых дверей 

2. Всемирный день 

здоровья 

3. Субботник по 

благоустройству 

м
ай

 

1. Выпускной бал 

2. День Победы 

3. День семьи 

 

1. Выпускной бал 

2.Конкурс по подготовке к 

новому учебному году 

3. Педагогический совет 

4. День семьи 

 

1. Выпуск детей в школу 

2. Родительские встречи по 

группам 

3. День семьи 

и
ю

н
ь 

1. День защиты детей 

2. Летний спортивный 

праздник 

3. День независимости 

1. День защиты детей 

2. Летний спортивный праздник 

3. День независимости 

1. День защиты детей 

2. Совместный спортивный 

досуг 

 



 

 

Содержание  психолого-педагогической   работы  

по образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  



 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения.   

 

 
Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  



 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего 

и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 



 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 
Речевое развитие 

 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 



 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 



 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) 

театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Физическое развитие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


 

 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, 

в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной 

по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же 

из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 

мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 

5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 



 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать 

на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 

Промежуточные результаты освоения детьми Программы детьми в группах 

общеразвивающей направленности 

В учреждении установлено проведение промежуточных результатов 1 раз в год 

в конце учебного года. Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают 

динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период по всем направлениям развития детей и тесно связаны с программами обучения 

и воспитания детей, реализуемыми в группах. 

 

Интегративные качества ребѐнка к концу младшего дошкольного возраста. 

Ребѐнок: 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Он. проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник 

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, потребность 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, использованию 

сенсорных эталонов (круг, 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, 

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 животных («Дети играют с котятами — 

всем весело»), эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

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 действия 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 животными 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 определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. 
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляют стремление к положительным поступкам, но их взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще 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, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). При-

нимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. 
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает 

свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 
Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой 

живет, 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 вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 
Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 
Представления о природе. 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, плавает, 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 взрослого. 

 



 

Интегративные качества ребѐнка к концу среднего дошкольного возраста. 

Ребѐнок: 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают острую 

потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непо-

слушными, капризными. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков — одевания на 

прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами 

личной гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. 

Любознательный, активный. Дошкольник пятого года жизни отличается 

высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Ребенок владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем, 

с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от общения 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, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя ребенок может договориться со сверстником о совместной игре, подобрать 

нужные игрушки, создать игровую обстановку. 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, растениями), но и активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми — задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 



 

знакомые правила общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок владеет разными способами 

деятельности, проявляет самостоятельность, 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 

помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен 

в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и 

при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания («знаю, о чем 

эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и 

прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

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 другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Интегративные качества ребѐнка к концу шестого года жизни. Ребѐнок: 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. 

Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения, 

стремится к проявлению индивидуальности. 

Освоение культурно-гигиенических навыков. Дошкольник самостоятельно 

выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, 



 

одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 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. 

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у 

него проявляется познавательный интерес. Он может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами (понаблюдать, 

сравнить, высказать предположение, доказать). 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. 

Эмоционально отзывчивый. Ребенок понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, огорчение, удивление, обида, доброта и т. п.), проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения (радость, печаль, восторг, задумчи-

вость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве или музыке (цвет, композиция, интонация, 

темп), в художественной литературе. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и 

отчеству, вежливо обращается с просьбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Ребенок 

внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений 

(«Мы дружно играли»). 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок 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 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: по очереди, по жребию, с помощью считалок. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для других детей (толкнул, напугал и др.). 

Стремится к мирному разрешению конфликтов, к сдерживанию негативных проявлений 

поведения. Ребенок может испытывать потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 



 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по созданию 

игровой обстановки, развитию сюжета, выполнению ролей. В художественной 

деятельности ребенок охотно принимает тему, предложенную педагогом, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники, создает выразительные 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной 

инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера. Активен в театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок, 

сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 

средствами выразительности. 

Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной 

деятельности. Ребенок способен к достаточно самостоятельному осуществлению 

познавательно-исследовательской деятельности, активно использует доступные 

средства — поисковые действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого 

осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого помочь 

живому. Охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко выражено 

стремление к самостоятельности. 

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

природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования («Надо 

следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную само-

оценку, стремится к успешной деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи (разговор по 

телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление 

о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок 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, досто-

примечательностях родного города и России, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках, художниках), 

прославивших Россию, знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны. 

Представления о природе. Ребенок 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. 



 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Ребенок слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

Итоговые результаты освоения детьми Программы 

Итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, которые ребѐнок приобретает в результате 

освоения Программы к на выходе из детского сада: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Ребенок технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые усилия. Может 

оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного ре-

зультата. Способен организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой 

сверстников и малышей. Может придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, 

важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

много вопросов, настойчиво добивается решения познавательных задач, 

экспериментирует и исследует предметы и материалы. Использует разные способы 

познания мира природы, пользуется схемами, наглядными моделями. Отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел. Проявляет 

настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему положению 

школьника, стремится овладеть грамотой — чтением, письмом, счетом. 

Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, 

организовать партнеров по деятельности. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый. Правильно понимает эмоциональные состояния 

других людей, активно выражает готовность помочь. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей, проявляет сочувствие. Умеет «читать» эмоциональные состояния по 

мимике, жестам, интонации голоса, высказывает мнение о причинах эмоционального 

состояния сверстника. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских 

взаимоотношений. Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. 

С удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять общую цель и 

условия, старается действовать согласованно, выражает живой интерес к общему 



 

результату. Владеет речевыми умениями, адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 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. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» 

(нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и т. п.). В поведении наблюдаются элементы волевых 

проявлений: при необходимости ребенок умеет сдерживаться, проявляет терпение и 

настойчивость. Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, воздерживается 

от повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. Способен к эле-

ментарному планированию своих действий, направленных на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. п.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. Правильно выбирает предметы и материалы для 

самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. Использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. 

Умеет пользоваться несложными наглядными моделями, схемами при решении задач. 

Вычленяет существенные родовые признаки и осуществляет группировку предметов, 

доказывает правильность обобщений, выражает в речи логические связи и зависимости. 

Проявляет творчество в интеллектуальных играх, интересуется разгадыванием 

кроссвордов, ребусов. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Представление о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, половой 

принадлежности; рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего 

детства, мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и достижениях. 

Представление о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

гордится своей семьей, своими близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях, 

увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. 

Представление об обществе (ближайшем социуме). Ребенок имеет представления 

о культурных ценностях общества и о своем месте в нем. 

Представления о государстве. Ребенок знает о принадлежности к нему, о 

символах государства, «малой» и «большой» Родине, ее природе. 

Представления о мире. Ребенок имеет представления о планете Земля, 

многообразии стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. Владеет разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять 

речь собеседника, понятно для слушателя выразить свои мысли в форме предложения, 



 

рассказа, рассуждения; имеет богатый словарный запас, владеет средствами языковой 

выразительности. Проявляет настойчивость и волевые усилия в поиске ответа на 

вопросы. Владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих дейст-

вий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности организации образовательного процесса при реализации 

регионального компонента  

Работа по воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России строится на основе примерной 

региональной программе образования детей дошкольного возраста «Воспитание 

маленького волжанина» под редакцией Е.С.Евдокимовой в рамках совместной 

деятельности педагогов с детьми. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы 

«Воспитание маленького волжанина» 

Направление «Природа родного края» 

Образовательные области:«Познание», «Коммуникация», «Безопасность», 

«Труд» 

Имеет элементарные географические представления о родном нижневолжском 

крае: Волгоградская область - край необъятных степей и великих рек, всхолмленных 

равнин и плоских, как стол, низменностей. 

Называет природно-климатические зоны Волгоградской области: степь, 

лесостепь, полупустыни! 

Называет памятники природы Волгоградской области: горы Уши, Столбичи и др. 

Проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности, выезжая со взрослыми в 

природные парки Волгоградской области. 

Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного края: 

нефть, газ, известняк, глина. 

Знает растения и животных экосистем Нижнего Поволжья: сада, огорода, луга, 

леса, степи, пустыни, поля, реки, озера, пруда. 

С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями 

краеведческий музей, выставки животных и растений; слушает рассказы специалистов о 

родной природе. 

Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии 

животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр. Эмоционально 

откликается на художественные образы родной природы в изобразительном искусстве, 

литературе волжских авторов. Отражает свои впечатления от прогулок в природу в 

рассказах, рисунках, поделках. 

С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде. 

Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на 

познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе полученных 

результатов. 

Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при участии 

взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет донести информацию, 

полученную разными способами (спросил.,,, увидел...) в ходе проектной деятельности 

до сверстников. 

Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, 

специалистами), удовлетворяющими его эколого-познавательные потребности. 

Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, экспериментальной и 

игровой деятельности в природном окружении, помогает младшим детям осваивать 

ближайшее природное окружение. 

При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой района 

города (села, станицы, хутора), определяя месторасположение знакомых по прогулкам и 

экскурсиям объектов (озера, реки, леса и т.д.). 



 

Знает 4-5 растений «Красной книги» Волгоградской области: полынь, солодка, 

ландыш майский, тюльпан, василек; а также животных: журавль красавка, дрофа, орел 

балабан, филин, черный жаворонок, дятел. 

Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую среду, о 

значении мероприятий по охране природы. С интересом участвует в совместной со 

взрослыми деятельности по природы родного края. 

Гордится тем, что живет в Нижнем Поволжье - крае, уникальном по своим 

природным особенностям. 

 

Направление «История и культура родного края» 

Образовательные области: «Познание», «Коммуникация», «Социализация» 

Знает название города (села, станицы, хутора), в котором живет. 

Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, традициях, 

легендах родного края. Называет достопримечательности родного города, села 

(например, памятник Ермаку в ст. Качалинской; Мамаев курган, Площадь Павших 

борцов в Волгограде). Гордится своей малой родиной. 

Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры родного 

края. Знает профессии горожан, сельчан, характерные для Нижнего Поволжья: 

нефтяник, железнодорожник, строитель, речник, агроном, тракторист и др. Называет 

имена знаменитых людей, прославивших родной край: воинов-защитников, строителей, 

писателей, художников, спортсменов. 

Знает, что в родном городе (селе, станице, хуторе) Волгоградской области живут 

люди разных национальностей. Интересуется традициями народов: русских, украинцев, 

белорусов, татар (игры, фольклор, быт и т.д.); казачьими традициями. 

Знает флаг, герб, значимые объекты города Волгограда и Волгоградской области. 

С интересом посещает исторические и памятные места города Волгограда и 

Волгоградской области, бережно относится к ним. С уважением и гордостью относится 

к людям, защищавшим и созидающим город и внесшим свой вклад в развитие 

Волгограда. 

Восхищается и эмоционально откликается на красоту и величие рек родного края 

- Волги, Дона, Хопра и др. Имеет представление, что на Волге и Дону стоит много 

городов (Ростов, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Ульяновск и др.). 

Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и 

культуре родного города (села, станицы, хутора), известных людях; умеет донести ее до 

сверстников. 

Воспринимает и эмоционально откликается на теле-, видео- и аудиосредства, 

используемые взрослыми при ознакомлении с родным краем. 

Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города (села) и 

района, общению со специалистами учреждений культуры. Понимает значимость этих 

учреждений для граждан, сохранения исторического и культурного наследия. 

Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные праздники 

родителей, прародителей; событиями, происходящими в родном селе, городе: парад, 

демонстрация, салют и др.; активно в них участвует. 

Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности 

(рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном городе (селе, 

станице, хуторе). Фантазирует о будущем родного города (села, станицы, хутора), 

Волгограда и Волгоградской области. 

 

Направление «Искусство родного края» 

Область «Изобразительное искусство» 



 

Замечает красоту родного города (села, станицы, хутора) в разное время года, 

переданную художниками в своих произведениях. 

Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, 

рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о творчестве волгоградских 

художников. С увлечением познает условия их 1 труда, учится различать произведения 

изобразительного искусства разных видов и жанров. 

Знает имена двух-трех известных волгоградских художников, скульпторов и их 

произведения. 

Называет старинные и современные предметы быта народов, проживающих в 

Нижнем Поволжье. 

Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества (выставки 

рисунков, художественное оформление интерьера, иллюстрирование «авторских» книг, 

журналов и др.). 

С увлечением выполняет задания в семейных календарях, в альбомах по 

изобразительной деятельности. 

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя полученные 

знания и навыки в художественно-творческой деятельности. 

Область «Архитектура» 

Знает историю возникновения своего города (села, хутора, станицы). Проявляет 

интерес к его архитектуре. 

Гордится своим городом (селом, станицей, хутором) и эмоционально переживает 

случаи разрушения старых и созидания новых зданий. 

Знает историю города Волгограда, его возрождения после Сталинградской битвы, 

примеры созидательного отношения горожан к родному городу. 

Знает имена двух-трех известных волгоградских архитекторов и их произведения. 

Интересуется традиционными и современными материалами, используемыми при 

строительстве городских и сельских домов (камень, песок, кирпич, дерево, стекло, 

пластик, металл и т.д.). 

Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам и древних и современных 

построек, добивается получения ответа на интересующий вопрос. 

Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры родного 

края и событиях с ними связанных (прошлых и настоящих): спрашивать, обращаться за 

помощью к родителям и педагогам, специалистам библиотек и музеев. 

Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от встреч с объектами 

арх разнообразной продуктивной деятельности. 

Область «Музыка» 

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения Нижней Волги. 

Знает некоторые песни о родном крае: о родном городе, о столице мира – 

Волгограде, о Волге - матушке. 

Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех 

Волгограде композиторов и самодеятельных авторов. 

Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов Нижнего Поволжья (детских и взрослых), знает их названия. 

С интересом осваивает совместно с воспитывающими взрослыми способы 

познания музыкального наследия родного края: посещение концертов, экскурсия в 

музей народных инструментов, произведений в записи и др. 

Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях, 

проводимых в детском саду и учреждениях образования и культуры и т.д. 

Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, 

изобразительной и тельной музыкально-исполнительской деятельности. 

Область «Чтение художественной литературы» 



 

Называет двух-трех волгоградских авторов и иллюстраторов детских книг. 

Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки сказок 

мест ров. 

Знает одно-два названия журналов, издаваемых в нижневолжских издательствах 

для детей. 

Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов Волгоградской 

области. 

Выделяет, при помощи взрослого, в прослушанном тексте описание родной 

природы, памятных мест, традиций; сравнивает имеющиеся впечатления с прочитанным 

произведением. 

Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их поступки с 

позиции этических норм. 

Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и 

расширения информации об объектах природы, культуры, о творчестве писателей; 

пользуется этим способом как самостоятельно,  так и при поддержке воспитывающих 

взрослых. 

По примеру значимых взрослых способен создавать «авторские» книжки, 

журналы, газе! 

Отражает полученные впечатления от литературных произведений в игровой, 

изобразительной и театрализованной деятельности. 

Область «Театр» 

Знает волгоградские областные театры (Театр кукол, Театр юного зрителя, 

Казачий театр, Музыкальный театр). 

Проявляет интерес к истории, устройству театра, театральным профессиям. 

Инсценирует литературные произведения волгоградских авторов, произведения 

устного народного творчества, а также стихи, сказки, сочиненные самостоятельно. 

Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания образа, 

используя  движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию. 

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к театральным 

постановкам. 

Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя возможности 

разных видов деятельности: изобразительной, музыкальной, художественно-речевой. 


